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1. Предпроектный анализ  

1.1 Введение 

                 Многофункциональный информационно-культурный комплекс — 

это рожденный бурной современностью тип общественного здания,  стал 

органической частью каждого развитого города. Такие объекты 

концентрируют в себе широкий спектр культурно — информационных 

функций, а их неординарное сочетание в одном комплексе вызывает у 

посетителей неизвестные ранее эмоции и впечатления. Я уверена, что данное 

сооружение, как современное открытое демократическое культурно-

образовательное пространство, способно значительно обогатить и 

разнообразить культурную жизнь каждого города, в том числе, конечно, и 

Ростова-на-Дону. 

 

МИССИЕЙ ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ :  

               Формирование равноценных, современных, комфортных условий 

для приобщения к культурным достижениям, воспитания, физического 

развития, творчества, досуга, просветительства и духовного обогащения 

граждан как единого культурного пространства страны. Центр должен стать 

любимым местом встреч, отдыха и общения детей, подростков, молодежи, 

людей старшего и пожилого возраста. 

 

ЦЕЛЬ :  

                Создание в инфраструктуре города- места для культурного досуга, 

творчества и развития молодежи.  

 

К задачам  культурно-информационного центра относятся:  

 создать творческий клуб, где любой человек сможет получать новые знания 

и навыки, реализовывать оригинальные проекты, знакомиться с последними 

явлениями, событиями, именами в искусстве и культуре России и других 

стран, а также приходить сюда, чтобы поработать в библиотеке или 
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отдохнуть всей семьей. 

 

А также:  

- Создание возможности для самореализации, духовного обогащения и 

физического развития 

- Создание возможности полноценного межнационального культурного 

обмена. 

- Повышение качества жизни граждан. 

- Развитие городской инфраструктуры и создание новых рабочих мест. 

 

        В настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым 

рядом негативных процессов, наметившихся в сфере духовной жизни – 

утратой духовно-нравственных ориентиров, отчуждением от культуры и 

искусства детей и молодежи, существенным сокращением финансовой 

обеспеченности современных культурно- досуговых центров. 

          Коммерциализация культуры и использование торговли как средства 

привлечения публики к среде, «освященной» объектом культуры – это 

вполне естественные процессы культурной жизни в настоящий момент. 

          Термин «культурный центр» в отечественной и зарубежной литературе 

употребляется в нескольких значениях. Нередко понятие культурного центра 

отождествляют с крупными сложившимися городами, богатыми 

культурными традициями, духовными ценностями национального и 

мирового значения. В локальном значении это понятие применяется по 

отношению к отдельным уникальным учреждениям, носящим 

общегородской характер, с более обширным и усложненным набором 

функций. 

 

           В данной работе культурные центры рассматриваются как элементы в 

общей системе учреждений, комплексов, центров общественного назначения. 

Они обслуживают разнообразные духовные потребности населения и 
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специализируются на деятельности в области культуры, искусства и 

просвещения. Идеи создания культурных центров получили свое новое 

звучание и «возродились» в современной практике. 

           Новизна. Сфера искусства и культуры в современном мире требует 

новых экспериментов, развития концептуального искусства, привлечения и 

расширения возможностей медиа- технологий, поиска новых путей, стилей и 

направлений в искусстве, что формирует новые синтетические виды 

творчества и новые архитектурные пространства. 

            Общегородской центр пространственно объединяет культурное 

образование, создавая некие градостроительные акценты. В условиях быстро 

растущей агломерации возникает проблема нехватки объектов культуры в 

периферийных районах. Необходимо создание новых мест общерайонного 

притяжения для различных слоев населения, так как на сегодняшний день 

более половины культурных учреждений города составляют типовые 

морально устаревшие постройки, либо использовать приспособленные 

здания, нуждающиеся в модернизации и реконструкции. 

           В любом культурном центре, независимо от превалирующей функции, 

должны быть созданы условия для свободного межличностного общения. 

Все виды культурных центров должны включать в себя основным элементом 

зону свободного общения, с её универсальным коммуникационным 

пространством, объединяющим все остальные элементы. 

 

Кроме того, следует учитывать и принимать во внимание те формы 

досуга, которые появились в новейшее время - историческая реконструкция, 

игровые, креативные и развивающие компьютерные программы. Разумно 

использовать уже сложившиеся места досуга, расширив, дополнив их 

новыми возможностями и привлекая для работы специалистов, владеющих 

современными технологиями. 
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1.2 Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования и 

строительства объектов аналогичного типа 

 

         В этом контексте решается вопрос: закономерно ли выделение из общей 

массы разнообразных досуговых центров отдельных центров для молодежи? 

Обратимся к истории развития досуговых центров.  

 

Рассмотрим: 

- появление различных типов досуговых сооружений с древнейших времен 

до наших дней; 

- развитие и виды молодежных досуговых учреждений в нашей стране и за 

рубежом; 

- теоретические работы по модернизации системы учреждений досуга и 

учреждений досуга для молодежи. 

       Анализируя само явление досуговой деятельности, его разновидности и 

их архитектурное воплощение, можно сделать вывод, что досуг молодежи 

изначально являлся основной составной частью всей досуговой 

деятельности. 

        С древних времен существовали места «официального» проведения 

досуга – священные и обрядовые. Причем, обряды, связанные именно с 

молодежью, занимали значительное место. 

       Уже в античной Греции появились театры, стадионы, гимнасии, 

библиотеки, храмы. А римская культура подарила миру первые 

многофункциональные центры – термы, которые включали помещения 

массажа и бань, бассейнов, спортивных арен, библиотек, садов, комнат 

деловых встреч, лоджий для диспутов. 

       В средние века разнообразие объектов досуговой деятельности 

объясняется расслоением общества. Это дворцы и загородные резиденции 

феодалов (балы, турниры, пиры) и простые цеха ремесленников, 

выполняющие роль первичных клубных ячеек. Духовенство имело особые 
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центры: монастыри, включавшие множество функций, соборы, залы для 

собраний, трапезные, библиотеки, гостиницы, школы, винодельни, 

сельскохозяйственные угодья, живописные и скульптурные мастерские. [12] 

        В то же время складывалась структура нецерковных образовательных 

учреждений. Появились первые университетские города. Устроенные по 

принципу монастырей, они содержали часовню, зал, ворота – ведущие звенья 

в структуре колледжа. Даже в то время зал был одним из важнейших 

элементов университетской жизни [3] - как место общих собраний молодых 

людей, встреч и трапез. 

         В период капитализма снова появляются общедоступные досуговые 

сооружения – театр, выставочная галерея, парки. Рабочие проводят 

свободное время в «питейных заведениях» - кафе, таверне, бистро, пивной, 

баре, некоторые из которых включали элементы клубной работы. 

Зарождаются первые клубы по профессиональным и товарищеским 

признакам. 

         В середине Х1Х века происходит развитие зрелищно-развлекательных 

форм – кино, варьете, луна-парк (индустрия развлечений), где молодежный 

характер развлечений (в силу специфики его возрастных особенностей) 

играет главную роль. 

         Начало ХХ века характерно бурными политическими и социальными 

изменениями. В этих условиях обособляются понятия молодежной политики, 

молодежной культуры, молодежного досуга. Все это непосредственно 

отражается на архитектуре: вслед за многофункциональными досуговыми 

комплексами создаются комплексы отдельно для молодежи. Таким образом, 

создание молодежных центров - это явление социального развития, явление 

времени. Эта тенденция находит отражение как на практике, так и в теории; 

как в нашей стране, так и за рубежом. Накапливается огромный опыт таких 

сооружений. 

         В 20 - 30-е годы, наряду с идеями создания Дворцов и Домов культуры, 

разрабатываются проекты Домов юного пролетария, Дворцов молодежи. 
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Выдвигаемые идеи «забегают» далеко вперед, не всегда имея средства на 

осуществление. (1930 г. Леонидов. Поисковый проект Дворца культуры – 

культурно-общественный центр крупного жилого района). 

Однако, в начале ХХ века не были воплощены в жизнь имеющиеся проекты 

домов молодежи - в 1925 г. основной формой работы с молодежью 

утверждаются юношеские секции при домах и дворцах культуры общего 

типа. 

         Начало ХХ века характерно бурными политическими и социальными 

изменениями. В этих условиях обособляются понятия молодежной политики, 

молодежной культуры, молодежного досуга. Все это непосредственно 

отражается на архитектуре: вслед за многофункциональными досуговыми 

комплексами создаются комплексы отдельно для молодежи. Таким образом, 

создание молодежных центров - это явление социального развития, явление 

времени. Эта тенденция находит отражение как на практике, так и в теории; 

как в нашей стране, так и за рубежом. Накапливается огромный опыт таких 

сооружений. 

         В 20 - 30-е годы, наряду с идеями создания Дворцов и Домов культуры, 

разрабатываются проекты Домов юного пролетария, Дворцов молодежи. 

Выдвигаемые идеи «забегают» далеко вперед, не всегда имея средства на 

осуществление. (1930 г. Леонидов. Поисковый проект Дворца культуры – 

культурно-общественный центр крупного жилого района). 

Лишь в 50 - 60-е годы происходит возвращение к данной проблеме. 

Намечается переход от проектирования отдельных зданий к проектированию 

культурных центров. И немедленно наблюдается специализация учреждений 

культуры по видам обслуживания и по контингенту обслуживания. 

       С появления в 1956 году клуба молодежи Петроградской стороны в 

Ленинграде и Одесского клуба молодежи началось активное движение 

молодежных клубов, идеи домов молодежи снова стали актуальны. 

Разработаны были дома молодежи в Москве, Комсомольске-на-Амуре, 
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Целинограде, Донецке, Ташкенте, Ленинграде, Кишиневе, Минске, 

Свердловске, Владивостоке, Краснодоне, Благовещенске, Казани, Ереване. 

        За рубежом схожие социальные процессы приводят к появлению 

многофункциональных культурных центров и постановке проблемы 

организации молодежного досуга. 

        Во Франции строительство домов молодежи началось после Второй 

мировой войны: в каждом городе, сельском населенном пункте, районе 

строились учреждения клубного типа – очаги культуры молодежи Франции.    

Их задачей было объединить, наладить контакты между людьми разного 

происхождения, разных профессий. По замыслу это нечто большее. чем клуб. 

Программа деятельности вырабатывалась и осуществлялась членами клуба 

(развлечения; физическая, практическая, интеллектуальная, художественная 

деятельность, информация; спектакли; путешествия; общественно-бытовое 

обслуживание). 

        Другой элемент молодежного досуга во Франции - дома культуры. В 

отличии от домов молодежи, они не являлись рядовым элементом 

социального оснащения города, но высшей ступенью различных 

общественно-воспитательных учреждений, организующей и 

координирующей культурную деятельность своего района. 

         Особенностью молодежных учреждений в Болгарии (как и во Франции) 

являлось соблюдение масштаба, соответствующего назначению (нет 

гигантомании и представительности). Их главная цель - непринужденный 

воспитательный процесс и определение интересов молодежи. 

         В Японии – молодежные центры вынесенные, за городскую черту 

(молодежный комплекс в префектуре Сига, молодежный центр на острове 

Окинава), решают проблему развлекательного отдыха; в черте города центры 

выполняют еще и просветительные, обучающие функции (общественный 

центр и дом молодежи в г. Титибу). 

         Во многих городах США, Канады, Англии и др. молодежные центры 

располагаются при университетских комплексах. В г. Беркли (США) 
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функционировал «центр активности» – комплекс общественно-культурного 

центра Калифорнийского университета. Здание просветительного центра в г. 

Этибикок (Канада), которое входит в состав общественного центра города, 

является местом, где собираются студенты, преподаватели и жители города, 

обмениваются опытом и получают разностороннюю информацию по всем 

областям знаний. 

 

        Обширный практический опыт проектирования молодежных центров 

подкреплялся теоретическими работами. Начиная с 60-х годов, отвечая 

требованиям времени, наряду с практическими, ведутся теоретические 

разработки многофункциональных центров, универсальных досуговых 

центров, молодежных творческих центров. После постройки дворца 

пионеров на Ленинских горах, Московского института электронной техники 

в г. Зеленограде их автором (Новиковым Ф.А.) закрепляются в теории 

найденные на практике принципы, защищается диссертация по 

архитектурной композиции многофункциональных комплексов. 

          Работы Лежавы, с предложенным им Комплексным центром 

свободного общения, разделение его на сферы, группы и зоны; теория 

градостроительного применения комплексных центров свободного общения 

– были мощным основанием для теоретических работ в сфере досуговых 

центров, клубных сооружений. 

          Так, в работе Теркуновой Т.В. предложен Центр досуга для подростков, 

призванный решить уже специфические, но схожие задачи (расширение 

группы помещений творческого развития по сравнения с другими; наличие 

специфических групп помещений (интеркоммунивная зона, методический 

центр, зона профориентации, музей профтехобразования); возможность 

широкого выбора видов деятельности). Усманов М.С. разработал сеть 

учреждений досуга молодежи для крупнейшего города из 4-х элементов с 

подробной проработкой каждого (Городской Дом молодежи, клубы по 

интересам уникального характера, централизованный молодежный клуб, 
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первичный клуб молодежи). Основная идея работы Еханиной Е.Г. – создание 

равноценных по функциональному назначению и действующих независимо 

друг от друга локальных систем, состоящих из демонстрационно-зрелищного 

центра и клубных деятельностных комплексов. 

 

         Исследования Алтанова В.С., Щеглова А.В. Кравченко А.М. 

Винярского и другие показывают принципы организации центров досуга, 

уделяют внимание гибкой планировочной структуре и художественно- 

эстетическому образу, необходимой кооперации и принципам объединения 

групп учреждений. 

         Накопленный теоретический и практический опыт создания 

учреждений досуга для молодежи богат и актуален для настоящего 

применения. Однако, в настоящее время существуют определенные 

временные, культурные, экономические факторы свидетельствующие о 

необходимости разработки архитектурной среды организации именно 

студенческого досуга, как особой части досуга молодежного. 

          Однако, в начале ХХ века не были воплощены в жизнь имеющиеся 

проекты домов молодежи - в 1925 г. основной формой работы с молодежью 

утверждаются юношеские секции при домах и дворцах культуры общего 

типа. 

         Начало ХХ века характерно бурными политическими и социальными 

изменениями. В этих условиях обособляются понятия молодежной политики, 

молодежной культуры, молодежного досуга. Все это непосредственно 

отражается на архитектуре: вслед за многофункциональными досуговыми 

комплексами создаются комплексы отдельно для молодежи. Таким образом, 

создание молодежных центров - это явление социального развития, явление 

времени. Эта тенденция находит отражение как на практике, так и в теории; 

как в нашей стране, так и за рубежом. Накапливается огромный опыт таких 

сооружений. 
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        В 20 - 30-е годы, наряду с идеями создания Дворцов и Домов культуры, 

разрабатываются проекты Домов юного пролетария, Дворцов молодежи. 

Выдвигаемые идеи «забегают» далеко вперед, не всегда имея средства на 

осуществление. (1930 г. Леонидов. Поисковый проект Дворца культуры – 

культурно-общественный центр крупного жилого района). 

Лишь в 50 - 60-е годы происходит возвращение к данной проблеме. 

Намечается переход от проектирования отдельных зданий к проектированию 

культурных центров. И немедленно наблюдается специализация учреждений 

культуры по видам обслуживания и по контингенту обслуживания. 

          С появления в 1956 году клуба молодежи Петроградской стороны в 

Ленинграде и Одесского клуба молодежи началось активное движение 

молодежных клубов, идеи домов молодежи снова стали актуальны. 

Разработаны были дома молодежи в Москве, Комсомольске-на-Амуре, 

Целинограде, Донецке, Ташкенте, Ленинграде, Кишиневе, Минске, 

Свердловске, Владивостоке, Краснодоне, Благовещенске, Казани, Ереване. 

          За рубежом схожие социальные процессы приводят к появлению 

многофункциональных культурных центров и постановке проблемы 

организации молодежного досуга. 

          Во Франции строительство домов молодежи началось после Второй 

мировой войны: в каждом городе, сельском населенном пункте, районе 

строились учреждения клубного типа – очаги культуры молодежи Франции. 

Их задачей было объединить, наладить контакты между людьми разного 

происхождения, разных профессий. По замыслу это нечто большее. чем клуб. 

Программа деятельности вырабатывалась и осуществлялась членами клуба 

(развлечения; физическая, практическая, интеллектуальная, художественная 

деятельность, информация; спектакли; путешествия; общественно-бытовое 

обслуживание). 

           Другой элемент молодежного досуга во Франции - дома культуры. В 

отличии от домов молодежи, они не являлись рядовым элементом 

социального оснащения города, но высшей ступенью различных 
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общественно-воспитательных учреждений, организующей и 

координирующей культурную деятельность своего района. 

           Особенностью молодежных учреждений в Болгарии (как и во 

Франции) являлось соблюдение масштаба, соответствующего назначению 

(нет гигантомании и представительности). Их главная цель - 

непринужденный воспитательный процесс и определение интересов 

молодежи. 

1.3. Примеры зарубежного опыта проектирования и строительства 

объектов аналогичного типа 

1. Культурный центр CaixaForum в Сарагосе 

 

Новый культурный центр представляет собой городское пространство, 

облеченное в архитектурную форму. Снаружи - формируемые им площадь и 

сад, внутри - места для проведения всех общественных мероприятий, какие 

только может предложить город: спектаклей, лекций, кинопоказов, 

конференций, концертов и выставок. И даже эскалаторы, открывая 

посетителям на каждом этаже новые и неожиданные ракурсы на 
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окружающую застройку, становятся своеобразной проекцией обычной 

городской улицы на вертикаль. 

Задачей архитекторов было создать здание, которое бы «ощущалось 

как город», во-первых, за счет создаваемого им множества разнообразных 

общественных площадок. Во-вторых, оно должно соотноситься с 

перспективными городскими видами, создавая снаружи такое же 

рефлексивное пространство, какое ощущает зритель, находясь на выставке 

внутри.  

Два основных объема подняты над землей, что позволило освободить 

первый этаж, наполнив его более прозрачными и открытыми 

пространствами: там расположена входная зона в музей и сувенирный 

магазин, а городской парк проходит под зданием, подводя к подземной 

аудитории на 300 человек. Эта площадь становится связующим звеном 

между городом и музеем, стирая границы между ними.  

Консольно нависающие над парком объемы разнесены по вертикали, 

чтобы не перекрывать друг другу вид на город. Эти две части здания, в 

которых находятся многофункциональные залы вместимостью 250 человек и 

выставочные пространства, соединяются между собой эскалаторами. Из 

ресторана, расположенного на самом верху, открывается панорама 

городского центра 
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Массивные конструкции, поддерживающие консоли, спрятаны за 1600 

перфорированными металлическими листами, геометрический рисунок 

которых подсвечивается в темное время суток светодиодами.  

План первого этажа 

 

Разрез А-А 
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2.Культурный центр Eemhuis 

          

 

          Получив заказ на создание столь насыщенного функциями объема, 

архитекторы решили отразить подобную многочастность не только в 

планировке, но и в самой структуре здания. Возведенный неподалеку от 

центра Амерсфорта, в бывшей промышленной зоне, которая сегодня 

переживает комплексную реновацию, Eemhuis получил сложную, если не 

сказать, замысловатую форму. 

           Перед культурным центром архитекторы разбивают пешеходную 

площадь, и первый этаж здания трактуют как ее крытое продолжение. 

Именно поэтому нижний уровень комплекса почти полностью остеклен, а со 

второго этажа он приобретает брутальную кирпичную оболочку, призванную 

напомнить о промышленном прошлом участка. 
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           Функции на первом этаже центра подобраны под стать его 

общественному статусу: помимо входного фойе, откуда можно попасть в 

каждый из блоков, здесь разместились большое кафе и выставочный зал. 

Объем последнего архитекторы слегка утапливают в землю и окружают 

«ожерельем» более камерных выставочных пространств: их можно 

использовать как для размещения одной экспозиции, так и для организации 

сразу нескольких независимых проектов. 

           На следующем этаже разместилась библиотека, но начинается она с 

лестницы, соединяющей первый и второй уровни комплекса. Эту лестницу 

архитекторы решают в виде нескольких широких террас, на каждой из 

которой оборудованы места для чтения и работы. Сама библиотека получила 

свободную планировку: в едином пространстве, обставленном стеллажами с 

книгами, созданы уютные островки для занятий. Над библиотекой 

расположился городской архив, а еще выше - Школа искусств. Факультеты 

последней (театр и танец, музыка, визуальные искусства) разведены по 

отдельным объемам - тем самым «брускам» - что позволило не только 

сделать каждое из отделений самостоятельным, но и обеспечить их 

достаточным количеством классов и репетиционных студий. 
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1.4. Примеры отечественного опыта проектирования и строительства  

объектов аналогичного типа 

1. Российский центр науки и культуры в Кабуле 

Проектирование — «А.Лен», Санкт-Петербург 

Архитекторы — С. И. Орешкин (руководитель), Р. В. Андреева, О. С. 
Сафронова, П. Н. Кочнев, Е. А. Белят 

          Комплекс состоит из нескольких  корпусов: здания культурного центра, 

спортивного комплекса, крытого бассейна и жилого блока. Ядром 

культурного центра, вокруг которого расположены все основные помещения, 

является внутренний двор — атриум, традиционный для восточных стран. 

Главный вход акцентирован сильно выступающей консолью, а сам объем 

здания минималистичен и лаконичен. Фасады покрывает  орнаментальный 

параметрический рисунок, сформированный из элементов, заимствованных 

из русских традиционных орнаментов. Рисунок выполнен как перфорация в 

навесных бетонных фасонных панелях. 

        «Фасады центра в Кабуле одновременно лаконичные и сложные. Мы 

использовали мотивы русского зодчества, вдохновляясь архитектурой 

Владимирской церкви Покрова на Нерли, – текстуру фасадов формирует 

повторяющийся орнамент, характерный для белокаменного зодчества Руси. 

Орнамент местами пропадает, глаз человека это не улавливает, но при этом 

создается определенный сложносочиненный ритм». 
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Генплан. Российский центр науки и культуры в Кабуле 
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1.5 Выводы 

Сегодня в мире прослеживается явная тенденция популяризации 

формата многофункциональных комплексов. Сочетание функций в одном 

месте городской среды, их адаптация под новые условия среды служит 

явным преимуществом перед монофункциональными объектами. С момента 

своего возникновения многофункциональное здание претерпевало ряд 

изменений, в зависимости от времени появления в городской среде, типа 

городской среды и ряда других факторов. 

          Следует выделить ряд позиций, по которым отслеживаются изменения:  

• набор функциональных назначений;  

• состав помещений и функциональных блоков;  

• разнообразие видов многофункциональных комплексов;  

• количество и состав процессов, протекающих в многофункциональных 

комплексах. 

Включение культурно-информационного комплекса в элемент 

городской среды может улучшить саму городскую среду, придать ей новое 

качество. В каких частях среды формируются и проверяются на 

жизнеспособность «mixed-use»? Соответствует ли местоположение 

комплекса тем условиям среды, в которых располагается «mixed-use»? 

Учитываются ли особенности при проектировании многофункциональных 

комплексов в разных функциональных частях городской среды? Эти вопросы 

становятся актуальными, когда речь заходит о механизме формирования 

«пятен» многофункциональности в городской структуре. 
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1.6. Актуальность темы 

На формирование и направление интересов молодежи в рамках единого 

культурного и информационного пространства влияет весь спектр 

компонентов культурно-досуговой деятельности - от состояния материально-

технической базы учреждений до профессионального уровня работающих в 

них специалистов и качества оказываемых ими услуг.  

Культурно-информационный центр  должен прилегать к территории, 

где люди традиционно проводят досуг, например, существующие парки 

культуры и отдыха, места, где проходят народные гуляния, что позволит 

привлечь к нему широкую аудиторию. Культурно-информационный центр 

должен стать любимым местом встреч, отдыха и общения детей, подростков, 

молодежи, людей старшего и пожилого возраста. 

        Функциональная структура универсального культурного центра 

включает: 

- входную зону (входная группа помещений);  

- зону интегрального пространства (рекреационные зоны, зимние сады, 

пространства выставок и общения);  

- зрелищную зону (специализированные или универсальные залы);  

- зону выставочного пространства (пространства постоянных и временных 

экспозиций);  

- информационно-деловую зону (пространства с современным техническим 

оснащением обеспечения информационной деятельности, объединяющей 

информационный центр, медиатеку, компьтиризированное пространство, 

деловой центр);  

- творческую зону (пространства для технического, музыкального, 

художественного творчества и т.п.);  

- зону административных и обслуживающих помещений. В данной работе 

представлена модель универсального культурного центра, включающего в 
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себя все вышеперечисленные функциональные зоны. В заключение можно 

отметить, что построенная модель может быть полезна при разработке 

рекомендаций по размещению культурных центров в структурных элементах 

города. 

         Непрерывно развивается культура человеческого общества. Благодаря 

этому появляются различные виды досуговой деятельности. Их качество, в 

свою очередь, определяет уровень культуры. Поэтому проблема организации 

досуга (= сохранения культуры) остается важной во все эпохи. 

          В наше время – время увеличения объема и скорости обмена 

информации, общения с помощью техники и с самой техникой, дефицита 

живого человеческого общения эта проблема становится наиболее 

актуальной. И особенно остро встает проблема организации досуга 

молодежи, как поколения, ответственного за будущее, которому необходимо 

иметь культурные корни в прошлом. 

1.7. Состав помещений Культурно-информационного центра 

Зрелищный комплекс 

Универсальный театральный зал до 500 мест (с возможностью 

трансформации в более камерное площадку по принципу «black box») для 

проведения театральных постановок и концертно-зрелищных мероприятий, 

кафе, зона общения и отдыха - зимний сад, детская площадка, которые могли 

бы обеспечивать максимально широкий спектр услуг в области досуга 

граждан. 

Образовательный комплекс 

Лекционные помещения, учебный кинозал, дискуссионные площадки, 

библиотека, творческие лаборатории (фотоискусство, аудиовизуальное 

искусство, школа искусств, хореография, развитие региональных брендов, 

кружки моделирования и т.д.), клубы исторической реконструкции. 
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Медиа-комплекс 

Кинозал для 3D и 4D фильмов с ежедневными сеансами, медиа-кафе, 

медиа-тренажеры, медиатека, медиа-студии, интерактивные центры 

трудоустройства. 

Выставочный комплекс - галерея 

Выставочная зона, как для традиционных, в том числе и передвижных, 

так и для современных интерактивных, мультимедийных и 

междисциплинарных выставок, постоянная интерактивная выставка  

о культурном и природном наследии. 

 

2. Описание проектного решения 

2.1. Характеристики участка проектирования 

Анализ мирового опыта проектирования и строительства культурно-

информационных  центров позволяет выделить следующие требования к 

месту размещения : 

-близость к культурным объектам; 

-близость  к точкам сосредоточения разного вида транспортных магистралей; 

- расположение на престижных территориях, обладающих резервами для 

дальнейшего развития. 

-рекреационные территории 

Под застройку был выбран участок в центре города, на пересечении 

проспекта Кировского и улицы Максима Горького, с севера и запада  

ограниченный жилой застройкой, с юга ул.Максима Горького,с востока 

пр.Кировским. 
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Территория под застройку составляет примерно 10 га, размеры  и 100м 

х 100м, размещение угловое. 

Сейчас на участке расположены пока действующее, «ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по Ростовской области» подлежащее сносу в 2015г.   и 

складские помещения,гаражи, которые не имеют архитектурной ценности и 

подлежат сносу. 

Рельеф участка спокойный с незначительным колебанием 

горизонталей. 

Участок обладает развитой инфраструктурой, на пересечении улицы 

Максим Горького и проспекта Кировский находится остановка трамвая, а 

также на улице Красноармейская расположены остановки общественного 

транспорта.  

 Недалеко с проектируемым участком сосредоточены одни из главных 

культурных достопримечательностей города,такие как Музыкальный 

театр,Театр М.Горького, Публичная библиотека,Филармония,а также много  

образовательных учреждений. 

Кроме того территория соседствует с парковой зоной, по улице 

Пушкинской. 

Участок расположен в исторической среде города, по улице Максима 

Горького малоэтажные  и среднеэтажные жилые здания со сносом от 40% до 

70%. Проспект Кировский в настоящее время активно расстраивается 

высотными зданиями.   

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 
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Годовое количество осадков                                                                        599 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                    41% 

                                                           самого холодного месяца                 85% 

В зимнее время преобладают восточные и северо-восточные ветры 

Продолжительность отопительного периода                                             166 сут 

Сейсмичность площадки – 6 баллов  

(с учетом гидро-геологических обстоятельств). 

Распределение осадков в году неравномерное. 

Снежный покров неустойчив. 

Зона влажности - 2 (нормальная). 

Уровень залегания грунтовых вод условно принят-6м с сезонным подъемом 

воды до 1м 
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2.2. Решение генерального плана 

Генеральным планом предусмотрено максимальное использование 

имеющейся территории для того, чтобы организовать как можно большие 

площади для активной общественной жизни.  

Здание имеет угловое расположение. Здание  углублено в край участка, 

тем самым   была возможность открыть угол участка и организовать площадь 

перед центром, это нам дало возможность не только открыть угол, 

продолжить паковую структуру, но и позволил воспринимать объемную 

композицию объекта со всех сторон. 

Центральный вход в комплекс ориентирован с ул.Максима Горького.  

Второй вход в комплекс, в медиа зону, которая работает автономно 

ориентирован с пр.Кировский и расположен на отм. -4.500. 

 

Подъезд к культурно-информационному центру  осуществляется с ул. 

Максима Горького и пр. Кировский. С пр. Кировский  далее по внутреннему 

проезду расположены, въезд-выезд на подземную автостоянку, 

расположенную на отм. -7.500, а также на открытую служебную автостоянку 

рассчитанную на 25 машино/мест. Хозяйственный подъезд осуществляется с 

ул. Максима Горького. Въезд для пожарных машин также предусматривается 

с ул. Максима Горького и пр. Кировский. В  решении  генерального плана  

предусмотрена  возможность кругового объезда вокруг всего комплекса. 

Ширина проездов 6м; 

Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке 

тротуаров – 6 м.  
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2.3. Концепция, образное и композиционное решение в увязке с 

планировкой участка и основными точками восприятия объекта 

 

      Основной архитектурно-художественной задачей при проектировании 

здания было органичное внедрение объёма здания в уличный ансамбль. 

Культурно-информационный комплекс имеет среднюю этажность, так как 

расположен в живописном месте. Это создает возможность для и 

посетителей  быть в непосредственном контакте с природным окружением. 

      Проектируемый объект представляет собой культурный центр, 

совмещающий научно-исследовательскую, офисно-деловую, выставочную, 

развлекательно-просветительскую и другие функции. 

       Главное концепцией было продолжение парковой зоны и внедрение ее в 

сам объем здания.  

       Объем здания решен как комплекс отдельных пространственно 

взаимосвязанных блоков. Функционально здание поделено на 3 блока, Блок 

А,который пристроен в главному объему здания, скрывающий своим 

фасадом эксплуатируемую кровлю, продолжение парковой зоны, в которою 

мы можем попасть с ул.Максима Горького по наружной лестнице. Блок Б, по 

центру поделен внутренним  трапециевидным атриумом на два 

ассиметричных блока. Атриум также продолжает тему внедрение парка в сам 

объем, для усиления ощущения слияния внутреннего пространства с 

внешним применено спайдерное остекление. Блок В соединен с блоком Б 

внутренними переходными галереями, которые на каждом этаже меняют 

свое расположение. 

       Здание культурно-информационного центра   является разновысотным по 

объему, высота колеблется от одного этажа  до шести.  

      Объемно-планировочное решение основано не только  на  конфигурации 

участка, его размещении в среде ,но и на четком функциональном 

зонировании  Климат оказывает влияние на форму здания и архитектурные 

элементы. В связи с тем, что климат в г. Ростове-на-Дону резко 
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континентальный,центральный атриум,разделяющий основной объем на два 

ассиметричных блока  запроектированы остекленным и применена 

горизонтальная солнцезащита. 

  Предусмотрено большое количество открытых пространств: площадки 

для кафе, внутренние затененные дворики, веранды.  В летний период они 

позволяют расширить площади помещений, предназначенных для отдыха.  

 

 

 2.4. Решения по генеральному плану и благоустройству 

территории. 

 

 Участок под проектирование озеленен и благоустроен. 

Конструктивные решения дорожной одежды проездов, тротуаров 

пешеходных дорог, отмосток,  спроектированных с учетом ГОСТа 21.511-83. 

При реконструкции выполняется замена растительного грунта  на газонах с 

посевом многолетних трав, устройство цветников, клумб, посадка 

кустарников и деревьев.  Высаживаются новые  деревья  местных пород. 

Планировочные решения удовлетворяют требованиям строительных 

норм и правил. Вредные выбросы на почву исключены. Поверхностный 

водоотвод решается по прибордюрным лоткам, подземный водоотвод в 

закрытых коллекторах и идет на очистные сооружения.    

Источник вредных выбросов в атмосферу отсутствует. 

 

2.5. Объемное и архитектурно-планировочное решение 

 

Культурно-информационный комплекс состоит из корпусов 

переменной этажности. 

Высота этажа от пола до пола составляет 4500 мм для типовых этажей, 3000 

мм для первого этажа,3000мм для автостоянки 7500 мм для кино-залов, 9000 

мм – для конференц зала.  
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 Общая ширина здания между крайними осями со стороны 

внутрненнего проезда с ул. Максима Горького составляет – 77400 мм, со 

стороны пр.Кировский – 45600 мм; общая длина между крайними осями – 

96000 мм. 

 По функциональному назначению все помещения, входящие в 

структуру данного центра, делятся на следующие основные группы: 

• Группа административных помещений 

• Культурно-просветительская группа помещений 

• Рекреационная группа помещений 

• Общественно-деловая группа помещений 

• Научно-исследовательская группа помещений 

• Лекционно-информационная группа помещений 

• Группа вспомогательных помещений 

 

На отметке -7.500 расположены технические помещения и автостоянка 

на 75 машино/мест. 

На отметке -4.500 расположен медиа комплекс,состоящий из: входной 

группы,вспомогательные помещения, кафе с зонами для настольных игр и 

проведения соревнований , два кино-зала на 122человека,площадью 195.00 

м2, экспозиционная зона и зона свободного общения. 

На отметке 0.000 расположены входные группы, распределяющие 

людопотоки по этажам, кухонный блок с зоной кафе, детская игровая зона и 

рекреационное пространство. 

Отметка +3.000 является уровнем стилобата, на открытой части которого 

расположена эксплуатируемая кровля и возможностью проведения летней 

выставки с озелененными площадками и зеленными насаждениями и 

площадками для отдыха, в закрытой части расположена экспо зона, весь этаж 

отведен для экспозиционной части. Этаж   полностью отдан под 

рекреационную функцию есть пространства для закрытой выставки и зона 
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постоянной выставки.  Подъем на уровень стилобата осуществляется по  

лестнице с уровня земли, с улицы Максима Горького. 

На отметках + 7.500 и +12.000 расположен образовательный комплекс, 

поделен функционально на три зоны, каждая из которым имеет свою 

экспозиционную зону и зимний сад. Также на этой отметке расположен 

интерактивный зал и вспомогательные помещения. 

 На отметке +16.500 расположен конференц. зал, вместимостью 

265человек,вспомогательные помещения к залу, рекреационные 

пространства, банкет зал с трансформируемыми перегородками, бар, 

помещения кухни, переговорные и технический центр, а также группа 

образовательных аудиторий со своей выставочной площадкой.  

На отметке +21.000, этаж поделен на 2 части, одна часть отведена под 

техничекие помещения,вторая  под административно-офисные помещения. 

 

2.6. Мероприятия по обеспечению безбарьерного передвижения 

людей с ограниченными возможностями 

 

В проекте предусмотрены мероприятия для обеспечения доступности 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения, на уровне 

генерального плана такие как: пониженный бордюр, съезды, пандусы. Все 

входы в здание приспособлены для маломобильных групп населения.  

Ширина дверных и открытых проемов в стене не менее 0,9 м. Дверные 

проемы не имеют порогов и перепадов высот пола. Двери предусмотрены на 

петлях одностороннего действия с фиксатором в положениях «открыто» и 

«закрыто».  

Все блоки центра оборудованы пассажирскими лифтами с шириной 

дверного проема 0,9 м.  

Обеспечены условия беспрепятственного и удобного передвижения по 

участку к зданию и по территории данного центра.  



39 
 

На закрытой парковке выделены места для транспорта людей на 

инвалидных колясках.   

 

2.7.  Решение интерьера основных помещений 

 

Материалы внутренней отделки. 

Покрытие пола: 

Керамогранит – административные помещения, экспозиционные залы, 

столовая, банкетный зал и ресторан, рекреация, офисные помещения; 

Наливной пол- выставочные пространства 

Керамическая плитка – кухни, вспомогательные помещения; 

Бетонное покрытие – автостоянка, технические помещения; 

Рулонное синтетическое покрытие – лабораторные помещения, 

мастерские; 

Ковровое покрытие (ковер шерстяной на войлочной основе) – 

конференц-залы.    

Отделка стен: 

Интерьерная декоративная штукатурка - административные помещения, 

экспозиционные залы, столовая, банкетный зал и ресторан, офисные 

помещения, лекционные, образовательные помещения, мастерские; 

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

150мм, плиты пористые акустические «Акмигран» размером 300*300*20мм 

без воздушной прослойки, интерьерная декоративная штукатурка – 

конференц-залы малой и большой вместимости; 

Деревянные панели, интерьерная декоративная штукатурка, интерьерная 

декоративная штукатурка, имитирующая поверхности бетона – рекреация и 

выстовочные пространства. 

Отделка потолка: 

Подвесной потолок, окраска акриловыми красками: административные 

помещения, экспозиционные залы, столовая, банкетный зал и ресторан, 
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офисные помещения, лекционные, образовательные помещения, мастерские, 

рекреация,; 

Жесткие древесноволокнистые плиты толщиной 4мм – конференц-залы 

малой вместимости и два кино зала. 

 

2.8. Описание принятых решений по применению строительных и 

отделочных материалов 

 

 Конструктивная система здания – комбинированная  

 Строительная система здания – монолитный железобетон. 

В качестве отделочных материалов наружных стен использовано 

сочетание серого бетона, стальных фасадных панелей, плиточные панели  и 

сплошных остекленных поверхностей.  

На южном и  юго-восточном фасаде   присутствуют элементы 

динамического фасада – горизонтальные металлические 

рейки,прямоугольного сечения, выполняющие роль солнцезащиты.  

В отделке юго и  юго-восточного фасада также применены 

металльничекие наклонные  элементы, представленные в виде 

прямоугольного сечения. 

Северо-восточный блок  облицован цветными плиточными панелями в 

сочетании и бетонными поверхностями и ленточным остеклением фасада. 

 Переходные галереи,соединяющая два блока, выполнена в технике 

спайдерного остекления, также в этой технике выполнен центральный 

атриум и все остекленные наклонные поверхности. 
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3. Приложение 

3.1. Схема развития трамвайной сети 

 

3.2. Схема современного использования территории
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3.3. Принципиальная схема сети Ростовского метрополитена 

 

3.4.  Схема транспортной инфраструктуры 

 

 

 

Дипломник___________________________________________Кондакова О.О. 

Дипломный руководитель________________доц. Евтушенко-Мулукаева Н.М. 
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 1. Общие сведения 

Проектируемое здание Культурно-информационного центра 

представляет собой комплекс различной этажности (трёхэтажный объем с 

эксплуатируемой кровлей, пятиэтажный объем буферного пространства и 

главный шестиэтажный основной объем. Здание имеет сложную 

конфигурацию. 

Конструктивно здание поделено на блоки. 

Блок А, трёхэтажный объем, в котором расположена  выставочная зона 

свободной планировки. 

Блок Б, шестиэтажный объем, по центру поделен атриумом на два 

ассиметричных блока. 

Блок В, пятиэтажный объем, присоединен к блоку Б переходными 

галереями. 

Здание имеет два подземных этажа. На -1 этаже, на отм. -4.500 

расположена медиа зона с кафе, двумя кинозалами на 122 человека и зона 

свободного общения. Имеется отдельный автономный вход в данную зону с 

пр. Кировский. На -2 этаже, на отм. -7.500 расположена автостоянка на 75 

машино/мест и технические помещения. 

 Рельеф участка спокойный с незначительным колебанием 

горизонталей. 

 

 2. Природно- климатические условия 

 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                                                                        599 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 
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Расчетная зимняя температура наружного воздуха                                    -22 °С 

Относительная влажность воздуха: самого жаркого месяца                    41% 

                                                           самого холодного месяца                 85% 

В зимнее время преобладают восточные и северо-восточные ветры 

Продолжительность отопительного периода                                             166 сут 

Сейсмичность площадки – 6 баллов  

(с учетом гидро-геологических обстоятельств). 

Распределение осадков в году неравномерное. 

Снежный покров неустойчив. 

Зона влажности - 2 (нормальная). 

Уровень залегания грунтовых вод условно принят-6м с сезонным подъемом 

воды до 1м 

 

 3. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия 

 

 Согласно данным инженерно-геологических изысканий условно 

принятым грунтам основания является суглинок тяжелый пылеватый, с 

погребенным почвенным горизонтом, мягкопластичный,  не набухающий, 

непросадочный, со следующими физико-механическими характеристиками: 

 

-плотность-20 кН/м³; 

-модуль деформации-6 МПа; 

-сцепление-0,029 МПа; 

-угол внутреннего трения-22о 

 

            Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 6м, 

что может вызвать подтопление заглубленных частей здания. Кроме этого 

потребуются мероприятия водопонижения при сооружении котлована.  
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Степень агрессивного воздействия подземных вод на конструкции из при 

постоянном погружении – неагрессивная; при периодическом смачивании – 

среднеагрессивная. 

 

 4. Принятые конструктивные решения 

 В каждом функциональном блоке предусмотрено по две 

эвакуационные лестницы и лифты. 

 Уровень ответственности здания – нормальный. 

 Степень огнестойкости – II. 

По функциональной пожарной опасности Культурно-информационный 

центр относятся к классам (N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" ст. 32):  

• Конференц-центр и кино-залы – Ф2.1; 

• Выставочные помещения в закрытых помещениях – Ф2.2; 

• Офисные помещения – Ф4.3; 

• Образовательный комплекс – Ф4.1.   

 

Блок А 

    Этажность - два этажа, без подвала 

    Конструктивная схема - смешанная (ствольно- объемная) 

     На первом этаже лестницы (ствол- монолитно железобетонный  сложной 

конфигурации), ЛЛУ трапециевидный –парамидальный) и свободная зона 

прогулочная- открытое пространство. 

      Объем второго этажа поддерживают стальные фермы, расположенные по 

контуру (периметрально). 

     Свободная внутренняя планировка для выставочного пространства 

     Покрытие - структурная ж/б плита, U бетон  (пролет 12 м, толщина 200мм 

с пустотами 100х100мм с шагом 200мм) 

     Фундамент- столбчатый , под лестницу подготовка из бетона класса В 12.5 

     Лестница – монолитный ж/б 
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      Х-образная стойка – монолитный ж/б, габаритные размеры 3м х 5м, 

высотой в этаж. 

      Стена ЛЛУ - сплошная монолитная ж/б , толщина 300мм, из бетона В20 

Ограждающая конструкция – газобетонные блоки, толщиной 200мм, D400  

B3.5 по прочности, далее навесная фасадная вентилируемая система, 

состоящий из системы крепления, воздушного зазора 40мм и стальных 

фасадных панелей; изнутри помещений – теплая штукатурка толщиной 20 

мм типа TIRO TERM. 

       Блок А обделен от блока Б шарнирным примыканием с организацией 

ядра жесткости, толщиной 50мм. 

 

Блок Б и В 

       Этажность блока Б – шесть этажей  

       Этажность блока В- пять этажей 

        Под этими двумя конструктивными блоками запроектированы два 

подземных этажа. 

Все помещения данного центра, за исключением автостоянки и 

технических помещений подземного этажа (на отм. -7.500), отапливаются в 

холодный период года. 

Конструктивная схема - комбинированная с  монолитным 

железобетонным каркасом и с безригельным перекрытием между этажами. 

Стены надземной части здания запроектированы ограждающими и 

несущими. По составу наружные стены ограждающие стены являются 

многослойными: газобетонные блоки,  воздушно-вентилируемая прослойка, 

облицовочные модульные плиты, внутри помещений – газобетон, 

отштукатурен. 

 Газобетонные блоки марки М 500 γ=600 кг/м3 толщиной 200 мм на 

растворе марки М100, обработанные гидрофобизаторами, закрывающими 

поры; вентилируемый фасад, состоящий из системы крепления, воздушного 
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зазора 40мм и стальных фасадных панелей; изнутри помещений – теплая 

штукатурка толщиной 20 мм типа TIRO TERM. 

 

Несущие стены  надземной части, монолитный железобетон толщиной 

300мм,  применен бетон класса В30 по прочности и арматура рабочая класса 

АIII и    AI (распределительная). 

Несущие стены подземной части приняты монолитными 

железобетонными, толщиной 600мм. 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. 

 

Шаг колонн в продольном направлении  - 6,0м; 6,6м; 6,3м; 3,9м;9,9м; 

5,1м; 3.3м; 3,6м ,  в поперечном направлении  – 3м;  8,4м ; 6м ;8,7 м; 8,1м; 

5,4м; 9м , продиктован архитектурно-планировочным решением.  

 Устойчивость каркаса здания обеспечивается в обоих 

направлениях устройством монолитного железобетонного перекрытия и 

устройством вертикальных монолитных железобетонных элементов 

жесткости (лестничные и лифтовые узлы) 

Перегородки выполнены из легких бетонов 120мм, 250мм. 

Фундамент здания - монолитная железобетонная плита, толщиной 1000 

мм. Для защиты подвала от подтопления грунтовыми водами до устройства 

фундаментной плиты выполняется сплошная горизонтальная гидроизоляция 

из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 400 мм по бетонной 

подготовке, толщиной 60 мм. 
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Устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

вертикальных диафрагм жесткости и горизонтальных  дисков перекрытий.  

Колонны запроектированы монолитными железобетонными. В 

подземной и  надземной части - сечением 40х40 см.   Вид арматуры: гибкая. 

Сопряжение колонн каркаса с фундаментами, с монолитным перекрытием и 

элементами жесткости – жесткое. Для монолитных железобетонных 

конструкций надземной части применен бетон класса В30 по прочности и 

арматура рабочая класса А III и A I (распределительная). 

Плита перекрытий и покрытия толщиной 220 мм выполняется из 

монолитного железобетона. Для плиты приняты - бетон тяжелый класса В20, 

армируемый сеткой из арматуры класса АIII( А400), ГОСТ 5782-82. 

Лестницы и лестничные площадки - монолитные железобетонные. 

Для монолитных железобетонных конструкций надземной части 

применен бетон класса В30 по прочности и арматура рабочая класса А III и    

A I (распределительная). 

В Блоке В расположен конференц-зал. Покрытие конференц-зала - 

пролет 21м,высота 13,5 ,использованы  стальные сборные фермы, высотой 

0,90м. 

Блок Б соединен с Блоком В внутренними переходными галереями.  

Блок Б по центру поделен трапециевидным атриумом на два 

ассиметричных блока. 

В подземном этаже, на отм. – 4.500,расположена два кино-зала на 122 

человека, пролет 16,4м,высотой 7,5м. Залы запроектированы в несущих 

монолитно ж/б стенах, покрытие залов - стальные сборные фермы, высотой 

0,60м. Кровля  над залами, эксплуатируемая (отм. + 3.000). 

Ограждающий элемент эксплуатируемой части – инверсионная кровля 

следующего состава: гидроизоляция, утеплитель, дренирующий слой, 

растительный слой (рис.1). 
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Рисунок 1. Инверсионная кровля. 

 

Ограждающий элемент кровли –  скатная кровля следующего состава: 

приклейка горячим битумом, выполняющая роль пароизоляции, 

теплоизоляционный слой из плит, наплавляемый гидроизоляционный ковёр, 

цементнопесчанная стяжка, армированная металлической сеткой (рис.2).  
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Рисунок 2. Скатная кровля. 

 

 Водоотведение принято внутренним.  

  Перегородки из легких бетонов толщиной 120 и 250 мм. 

 Перемычки  в кирпичных перегородках над проемами с размером 

более 900 мм запроектированы сборные, железобетонные по ГОСТ 948-84 

группа ЖЗЗ. Над проемами в стенах из газобетонных блоков перемычки 

запроектированы стальными из уголкового профиля.  

Для оконных проемов применяется двухкамерный стеклопакет в 

одинарном переплете из стекла с твердым селективным покрытием и 

заполнением аргоном. Для заполнения дверных проемов использованы 

металлопластиковые дверные блоки с двойным остеклением. 

Остекление – спайдерное. Стеклянные панели крепятся к фасаду при 

помощи специальных кронштейнов – спайдеров. Стекло для спайдерного 

остекления проходит специальную обработку. Применяется особое 

закаленное стекло – триплекс.  
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          5. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения 

 

        Так как грунты основания и грунтовые воды обладают средне 

агрессивными свойствами по содержанию хлора, бетон для подземных 

частей здания запроектирован класса W6 и на сульфатостойком 

портландцементе для предотвращения влияния сульфатной агрессии 

подземных вод. В качестве мелкого заполнителя предусмотрен кварцевый 

песок (отмучиваемых частиц не более 1% по массе по ГОСТ 10268-80), а 

также пористый песок, отвечающий требованиям ГОСТ 9759-83. В качестве 

крупного заполнителя предусмотрен фракционированный щебень 

изверженных пород, гравий и щебень из гравия, отвечающие требованиям 

ГОСТ 10268-80. Следует использовать щебень изверженных пород марки не 

ниже 800, гравий и щебень из гравия - не ниже Др12. Мелкий и крупный 

заполнители должны быть проверены на содержание потенциально 

реакционноспособных пород. Воду для затворения бетонной смеси 

необходимо применять в соответствии с требованиями ГОСТ 23732-79.  

          Толщину защитного слоя монолитных подземных  конструкций 

следует принимать не менее 50 мм. Для железобетонных конструкций 2-й 

категории трещиностойкости ширину непродолжительного раскрытия 

трещин следует принимать не более 0,05 мм. 

          Вертикальная гидроизоляция подземных частей здания принята 

следующая: наружные поверхности фундаментов,  соприкасающиеся с 

грунтом, обмазать горячим битумом по холодной битумной грунтовке, 

оклеить двумя слоями гидроизола или стеклотканью, выполнить прижимную 

стенку из кирпичной кладки толщиной 120 мм, далее замок из жирной глины. 

Обратную засыпку пазух фундаментов и стен подземной части выполнять 

местным грунтом с послойным тромбованием до достижения удельного веса 

скелета грунта γ = 16,57 Кн/м3. 
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          Горизонтальная гидроизоляция на всех отметках выполняется из 

цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм.                                                

          Все заводские соединения металлических конструкций – сварные, 

монтажные – на монтажной сварке и болтах нормальной точности М20. 

Сварные соединения рекомендуется выполнять электродами типа Э-42 по 

ГОСТ 9467-75* и сварочной проволокой СВ-08А по ГОСТ 2246-70*. В 

связевых панелях сталь, применяемая для фланцев монтажных стыков 

колонн, должна быть проверена на отсутствие несплошностей (расслой) при 

помощи ультразвукового дефектоскопического контроля после приварки 

фланца. 

           Все металлоконструкции подлежат очистке от загрязнения и окислов 

по 3 –ей степени очистки по ГОСТ 9402-80, а также подлежат защите от 

коррозии лакокрасочными материалами. Проектом предусматривается 

защита от коррозии следующим составом: 

- грунт цинконаполненная краска «Цинол» по ТУ 2313012-99 – 1 слой; 

- эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 – 2 слоя. Толщина покрытия – не 

менее 55 мкм. 

Вокруг здания проектом предусмотрено выполнение асфальто-бетонной 

отмостки тощиной 8 – 30 мм шириной 1500 мм по щебеночному основанию 8 

– 120 мм, уложенному на плотно утрамбованный грунт. Места примыкания 

отмостки к стенам выполнить с тщательной заделкой сопряжений 

тугоплавкой мастикой МБК – Г - 85 по ГОСТ 8889-80.  

     Все строительные материалы, добываемые на месторождениях (щебень, 

гравий, песок, цементное и кирпичное сырье, керамзит и пр.), используемые 

при строительстве данного объекта должны проходить радиационный 

контроль и удовлетворять требованиям норм ОСП – 72/07 Минздрава РФ. 

Результаты радиационного контроля до начала производства работ должны 

быть переданы заказчику и представителю авторского надзора.          

Для защиты строительных конструкций от коррозии предусматриваются 

следующие антикоррозийные мероприятия: 
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– 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 по солнцезащите  выставочных залов. 

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». 

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.). 

 

        Одним из наиболее распространенных способов обеспечения теплового 

и зрительного комфорта в помещениях является использование 

разнообразных солнцезащитных устройств – как правило, наружных, 

обладающих лучшими теплотехническими характеристиками. В нашей же 

стране используются (в лучшем случае) внутренние жалюзи или 

солнцезащитное остекление, которые не обеспечивают всего спектра 

возможностей наружных грамотно спроектированных солнцезащитных 

устройств. Было показано, что наиболее эффективными с теплотехнической 

точки зрения являются наружные солнцезащитные устройства, которые 

помимо ограничения теплопоступлений от солнечной радиации могут быть и 

эффективным средством снижения теплопотерь из помещения.       

Эффективность солнцезащитных устройств всех типов зависит от грамотного 

проектирования, учитывающего климатическую зону строительства, 

географические характеристики, ход солнца по небосводу в различные 

периоды года, ориентацию фасада здания, другие параметры. 

       В настоящее время существует огромное разнообразие солнцезащитных 

устройств, различающихся по месту установки (наружные, межстекольные, 
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внутренние), по ориентации ламелей (вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), по способам управления (нерегулируемые, с ручным или 

механическим управлением, автоматическим слежением за движением 

солнца), по материалам изготовления (алюминий, дерево, пластик, стекло, 

полимерные пленки) и по другим функциональным показателям. 

         Ведущие архитекторы давно используют возможности солнцезащитных 

устройств не только для обеспечения комфортных условий в помещениях, но 

и для придания зданиям дополнительной архитектурной выразительности. 

          Одним из наиболее эффективных путей широкого внедрения 

солнцезащитных устройств в нашей стране является разработка нормативных 

документов по их применению в строительстве. До настоящего времени в РФ 

практически не существовало стандартов на проектирование, производство, 

применение и испытания солнцезащитных устройств. Однако в связи с 

повышением среднегодовых температур в большинстве климатических 

регионов России, ростом стоимости топливно-энергетических ресурсов, 

усилением политики энергосбережения в соответствии с Федеральным 

законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»,  назрела необходимость расширения применения 

солнцезащитных устройств в зданиях различного назначения. 

        

          В табл.1 приведены выписки из основных российских нормативных 

документов, регламентирующие требования к солнцезащите помещений. 

Проанализировав эти требования, можно сделать вывод, что они носят чисто 

качественный характер – в соответствии с ними невозможно проводить 

реальное проектирование солнцезащитных устройств, учитывая и отсутствие 

соответствующих национальных стандартов. 
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Таблица 1 
Требования основных российских нормативных документов к 

солнцезащите помещений 
 

Название документа Требования нормативных документов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 
«Гигиенические требования к 
инсоляции и солнцезащите 
помещений жилых и 
общественных зданий и 
территорий (взамен СанПиН 
2605-82 и раздела 5 СанПиН 
2.1.2.1002-00)» 

6.1. Требования по ограничению избыточного 
теплового воздействия инсоляции распространяются 
на жилые комнаты отдельных квартир или комнаты 
коммунальных квартир, общежитии, ДДУ, учебные 
помещения общеобразовательных школ, школ-
интернатов, ПТУ и других средних специальных 
учебных заведений, ЛПУ, санаторно-
оздоровительных и учреждений социального 
обеспечения, имеющих юго-западную и западную 
ориентации светопроемов. 
 
6.2. На территории жилой застройки 3-го и 4-го 
климатических районов защита от перегрева должна 
быть предусмотрена не менее чем для половины 
игровых площадок, мест размещения игровых и 
спортивных снарядов и устройств, мест отдыха 
населения.  
 
6.3. 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.  
 
6.4. Меры по ограничению избыточного теплового 
воздействия инсоляции не должны приводить к 
нарушению норм естественного освещения 
помещений. 

СТО НОСТРОЙ 2.23.61 – 
2012 «Конструкции 
ограждающие 
светопрозрачные. ОКНА. 
Часть 1. Технические 
требования к конструкциям и 
проектированию» 

5.3.1 В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 при 
устройстве окон юго-западной ориентации в 
строящихся и реконструируемых зданиях в 
помещениях жилых комнат квартир, общежитий, 
основных функциональных помещениях детских 
дошкольных учреждений, учебных 
общеобразовательных школ, школ-интернатов, ПТУ и 
других средних специальных учебных заведений, 
лечебно-профилактических, санаторно-
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Таблица 1 
Требования основных российских нормативных документов к 

солнцезащите помещений 
 

оздоровительных и учреждений социального 
обеспечения должны быть предусмотрены средства 
солнцезащиты.  
 
Наличие солнцезащитных устройств, которые могут 
повлиять на конструктивное решение оконных блоков 
и их монтажа, должно быть указано в проекте в 
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СНиП31-
06. 

«Рекомендации по выбору и 
устройству современных 
конструкций окон МДС 56-
1.2000» (ОАО 
ЦНИИПромзданий) 

3.6.1. Область применения оконных блоков с 
солнцезащитными устройствами регламентируется 
требованиями СНиП 2.07.01-89 и МГСН 2.05-97.
 
3.6.2. В качестве средств защиты помещений от 
солнечной инсоляции рекомендуется применять 
оконные блоки с регулируемыми жалюзи, 
располагаемыми снаружи, а также солнцезащитные 
стекла или стеклопакеты с их применением. 
Наибольший эффект солнцезащиты может быть 
достигнут сочетанием жалюзи с солнцезащитными 
стеклами, 
 
3.6.3. В связи с тем, что солнцезащитные стекла 
изменяют спектральные характеристики 
естественного освещения в помещении, их 
применение в окнах жилых помещений, детских, 
учебных и лечебных учреждений должно быть 
согласовано с органами госсанинспекции. 
 
3.6.4. В окнах, ориентированных на юг, юго-запад и 
юго-восток, рекомендуется использовать 
горизонтальные жалюзи; в окнах, ориентированных 
на северо-запад, могут быть использованы как 
горизонтальные, так и вертикальные жалюзи. 

 

 

Проект Культурно-информационного центра  имеет сплошную систему 

остекления южного фасада выставочных залов, а также большой процент 

остекленности южного фасада.  

Горизонтальные СЗУ наиболее эффективны при южной ориентации 

окон, следовательно, для южного фасада выставочных залов в проекте 

целесообразно предусмотреть горизонтальные наружные, регулируемые  
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СЗУ, а также применить теплоотражающие стекла, которые защищают  от 

теплового дискомфорта.  

 В данном проекте для юго-западного фасадов выставочных залов 

применяются вертикальные, наружные, регулируемые СЗУ. Так как площадь 

остекления выставочных залов достаточно велика, также применяются 

теплоотражающие стекла. 

 
 

Вывод: Выбранные для данного проекта два вида солнцезащитных 

устройств фасадов юго-западной и южной ориентации, обеспечивают 

необходимую защиту от избыточного теплового воздействия инсоляции.  
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2. Акустический расчет конференц-зала на 196 зрителей 

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  - конференц-зал 

Форма зала - прямоугольная 

Длина зала –21 м 

Ширина зала – 12 м  

Высота зала – 9,9 м 

       S уд = S/ N,    м2/чел,  Sуд =  115/ 196 = 0.59   м2/чел,           

 

1. Определение воздушного объема зала. 

Удельный воздушный объем на одно зрительское место 

определяется по формуле: 

Vуд = V / N,    м3/чел,           

где   V – объем зала,2 495 м3 

N – вместимость зала, 196 чел. 

Vуд = 2495 / 196 = 12,73 м3/ч 

Рекомендуемый удельный воздушный объем на одно зрительское 

место в конференц-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.  
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2. Определение времени запаздывания первых отражений 

 Время запаздывания определяется по формуле:  

с
RRR

t ПРОТРПАД −+
=Δ , 

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= , , , 0,010 с 

Определение возможности возникновения эха в точке Q’ от 

поверхности P2Q2 (лист 1- Построение профиля потолка). 

Δt2= , , , 0,010 с 

  

Вывод: Так как время запаздывания Δt отраженного звука не 

превышает  0,025 секунды (Δt1=0,010 с; Δt2=0,010 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= . . . 0,017 с 

 Δt2= . . . 0,006 с 

Δt3= . . . 0,010 с  

Поверхность Б: 

 Δt1= . . . 0,072 с 

Δt2= . . . 0,037 с 

 Δt3= . . . 0,008 с 
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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».  
Топт = 1 с (Рис.3)  

 
                                        2.495 

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). 

Т 0.163
 общ  ср

 

Sобщ = 252+137+50+115+379=933 м2 
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φ (αср) = 0.163
 общ  Топт

 = 0.163   = 0,44 

3.3. Определяются требуемые величины среднего коэффициента 

звукопоглощения.   

φ (αср)        αср = 0.355 

3.4. Определяется требуемое значение ЭПЗ.   

Аобщ тр = Sобщ · αср 
тр = 933*0.355 = 331.22 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 ) =331.22–(140,81+66.6) = 113,81 м2 

Аобщ = 140,81+66.6+117.46=324.87 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  

252 0.15 37.8 

Пол, не 
занятый 
местами для 
зрителей 

Ковер шерстяной на 
войлочной основе 

137 0.37 50.69 

Проем сцены - 50 0.3 15 
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Пол, занятый 
местами для 
зрителей 

 
- 

 
115 

 
- 

 
- 

Стены - 379 - - 

Sобщ - 933 - - 

Добав.звукопо
гл. 
αдоб · Sобщ 

- 933 0.04 37.32 

Сумма ЭПЗ - 
∑Атабл1   

- - - 140,81 

 

 

 

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) 

137 0.4 54.8 

Свободные кресла 
(вид отделки) 

59 0.2 11.8 

Сумма ЭПЗ - ∑Атабл2  - - 66.6 
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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 

Жесткие 
древесноволокнистые 
плиты толщиной 4 
мм: 
- с воздушной 
прослойкой 50-
150мм; 
 

84 
 

0.08 6.72 

Боковые: 
верхняя часть 

Плиты из пористой 
керамики толщиной 
30мм 

249 0.26 64.74 

Задняя Потолочные и 
стеновые 
акустические панели 
«Isover»: 
- с воздушной 
прослойкой  200 мм; 
 

46 1.0 46 

Сумма ЭПЗ - 
∑Атабл3   

- - - 117.46 

 

3.5. Определение средних коэффициентов звукопоглощения исходя из 

фактически выбранных материалов по формуле αср = Аобщ / Sобщ 

α ср = 324.87 / 933 = 0.35 

3.6.Определение соответствующего значения φ(αср) 

αср          φ(αср) = 0.43 

3.7. Определение фактического (расчетного) время реверберации в зале 

по формуле Эйринга. 
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Т 0.163
 общ  ср

 = 0.163
.

 = 1.01 с  

3.8. Полученные значения Трасч сопоставляются с оптимальными 

значениями Топт. 

%100⋅
−

=
ОПТ

ОПТРАСЧ

T
TT

η  = . 100% 1 % 

Отклонения  между расчетным и оптимальным временем 

реверберации не должны превышать  ±10% 

Вывод: Так как η<10% (1%<10%), следовательно, выбранные 

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

Наименование  -  Культурно-информационный центр в г. Ростове-на-

Дону. 

Расположение: г.Ростов-на-Дону, пр.Кировский/ул.Максима Горького 

Этажность – переменная 

Подземных: два этажа 

Надземных: три, пять и шесть этажей 

Основные  группы  помещений:  

Административные помещения, два кино-зала на 122 человека, 

конференц-зал на 265 человек,  медиа зона, выставочные пространства, 

кафе, кухонный блок, банкет зал, буфеты, вестибюли, рекреационные 

пространства, лекционные аудитории, автостоянка, технические и 

вспомогательные помещения. 

 

Строительный объем: 115 350 м3 

 

2. Нормативные требования по составу инженерного оборудования 

объекта 

В соответствие с СП 118.13330.2012  «СНиП 31-06-2009, СНиП 31-05-

2003.  Общественные здания и сооружения» в проектируемом объекте 

необходимо предусмотреть следующие системы инженерного оборудования: 

хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, 

канализацию и водостоки; системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования, обеспечивающие температуру, влажность, очистку и 

обеззараживание воздуха, дымоудаление во время пожара; пассажирские 

лифты; электрооборудование, электроосвещение, систему телефонной связи 

с выходом на телефонные сети общего пользования, а также комплексную 

электрослаботочную сеть, объединяющую центральное, местное 

радиовещание и оповещение о пожаре и других стихийных бедствиях.  
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3. Предложения по инженерному оборудованию объекта. 

3.1.1 Отопление 

Выбор систем отопления производится в соответствии с 

рекомендациями, представленными в СП 60.13330.2012  «СНиП 41-01-2003. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование».  

В большинстве помещений культурно-информационного центра (за 

исключением концеренц-зала, двух кино-залов, медиа зоны,кафе)  

запроектирована двухтрубная система водяного отопления с нижней 

разводкой. Подающая и обратная магистрали проложены ниже отопительных 

приборов – в нижнем техническом этаже. Система имеет горизонтальную 

поэтажную разводку.  

Наличие в культурно-информационном центре большого числа 

помещений с системой сплошного остекления влияет на выбор отопительных 

приборов. Так как отопительные приборы размещаются в помещении и 

оказывают влияние на его интерьер, то с точки зрения архитектурно-

планировочного решения целесообразно применить конвекторы, которые 

отличаются компактностью, малой высотой, что дает возможность 

использования их в помещениях с низко расположенными светопрозрачными 

ограждениями.  

В данном проекте культурно-информационного центра  в качестве 

отопительных приборов были приняты внутрипольные Конвекторы EVA 

КG200-2000 без вентилятора(рис.1).  

 

                       

 Рисунок 1. Внутрипольный конвектор EVA КG200-2000  
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Система теплоснабжения конференц-зала,двух кино-залов,медиа 

зоны,кафе и буфетов отличается от системы теплоснабжения здания в целом: 

запроектирована система приточной вентиляции, совмещенными с 

воздушным отоплением. 

Система отопления может работать в рециркуляционном режиме, 

забирая воздух  для нагрева из помещений, в прямоточном режиме, подавая в 

помещения нагретый наружный воздух или в режиме с частичной 

рециркуляцией на смеси наружного и рециркуляционного воздуха. 

Перемещение воздуха в системе отопления осуществляется вентилятором. 

Продукты сгорания газа удаляются в атмосферу. Температура нагрева 

воздуха регулируется термостатом, очищается воздух от пыли в фильтре, 

установленном перед газовым воздухонагревателем. При центральном 

отоплении один генератор теплоты обеспечивает отопление данного центра. 

Генератор теплоты располагается в техническом этаже. 

 

3.1.2 Вентиляция 

В соответствии с СП 60.13330.2012  «СНиП 41-01-2003. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование» вентиляцию следует применять для 

обеспечения параметров микроклимата и качества  воздуха в пределах 

допустимых норм.  

Проектом  предусмотрено устройство в здании Культурно-

информационного центра: 

 - механической  общеобменной приточно-вытяжной вентиляции –  

Во всех помещениях двух подземных этажей,а именно в медиа 

зоне,двух кино-залов на 122 челова,кафе и основных помещения медиа зоны, 

при этом  функция вентиляции совмещена с кондиционированием. 

В системе приточно-вытяжной вентиляции воздух подается в 

помещение приточной вентиляцией, а удаляется — вытяжной вентиляцией, 

работающими одновременно.  
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Место расположения приточных и вытяжных воздуховодов и 

отверстий, а также количество подаваемого и вытягиваемого воздуха 

выбрано с учетом требований, предъявляемых к системе вентиляции.  

- механической локализующей местной вытяжной вентиляции в 

кухоном блоке 

- механическая приточная вентиляция в конференц-зале на 196 человек 

-  противодымных систем вентиляции  - для обездымливания путей 

эвакуации людей из здания культурно-информационного центра  во время 

пожара. 

Выбор вида воздухораспределительных устройств определяется 

назначением помещения, требованиями к его интерьеру и уровню 

комфортности среды помещения, экономическими критериями и рядом 

других условий 

Воздухораспределительные устройства устанавливаются на выходе 

приточного воздуха из системы. Они предназначены для выпуска воздуха в 

помещения. Применение для этих целей специальных устройств обусловлено 

необходимостью равномерного распределения приточного воздуха по всему 

объему помещения и предотвращения повышенных скоростей внутреннего 

воздуха в зоне нахождения людей. 

В качестве воздухораспределительных устройств применяются:  

воздуховоды с отверстиями в боковых и нижних стенках; перфорированные 

воздуховоды; приточные насадки диффузорного типа.. 

Нормы минимального воздухообмена в помещениях культурно-

информационного центра приведены ниже.   

На рисунках 2 и 3 приведены размеры вентиляционных камер, 

необходимые для эффективной работы системы вентиляции и ее 

технического обслуживания.  
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3.1.3 Кондиционирование воздуха 

Кондиционирование воздуха проектируется в соответствии с СП 

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

кондиционирование».  

В проекте Культурно-информационного центра для помещений:  

выставочных пространств, банкет зала, вестибюлей, рекреационных 

пространств и лекционных аудиторий,  применена система 

кондиционирования с использованием фанкойлов.  Для кондиционирования 

данного центра  применена система с использованием центрального 

кондиционера, чиллера с воздушным охлаждением конденсатора и 

использованием фанкойлов.  

Отличительной особенностью данной системы  является использование 

фанкойлов – устройств, предназначенных для местного регулирования 

параметров приточного воздуха. Фанкойл представляет собой агрегат, в 

котором к воздуху, поступающему от центрального кондиционера, 

подмешивается воздух помещения и эта смесь подается в помещение. 

Смешивание и подача воздуха в помещение осуществляется вентилятором 

фанкойла. Применение фанкойлов позволяет уменьшить производительность 

по воздуху центрального кондиционера, так как он рассчитывается только на 

подачу санитарной нормы наружного воздуха, а также уменьшить 

поперечные сечения воздуховодов, подающих приточный воздух. 

Для хладоснабжения кондиционера использован чиллер с воздушным 

охлаждением конденсатора. Чиллер и насосная станция, перекачивающая 

воду в контуре «чиллер-кондиционер», установлены на кровле здания. Там 

же установлен вентилятор вытяжной системы вентиляции. Приточные 

воздуховоды теплоизолированы и расположены вместе с вытяжными 

воздуховодами над подшивным потолком коридоров. 

Центральный кондиционер расположен в техническом этаже. 
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          Для кондиционирования приняты центральные кондиционеры 

AIRNED-M с производительностью по воздуху от 3500 м3/ч до 80000 м3/ч 

(рис.4).  

 
Рисунок 4. Центральные кондиционеры AIRNED-M. 

В качестве чиллеров в воздушным охлаждением конденсатора приняты 

Тепловые насосы MHP 120.2-215.2 (рис.6). 

 Рисунок 6. Чиллер MHP 120.2-215.2. 
 

 

 

3.2. Водоснабжение 

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

водопровод и канализация зданий» и СП 10.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 

Требования пожарной безопасности» в здании предусматривается 

внутренний  водопровод  для  подачи  воды  непосредственно  потребителю. 

Система внутреннего водопровода предусмотрена для подачи воды на 

хозяйственно-питьевые нужды здания, горячее водоснабжение, 

пожаротушение, поливку прилежащих  территорий. Система  внутренних  
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водопроводов  принята  кольцевая  с  ответвлениями   для  обеспечения  

непрерывной  подачи  воды.   

 Водоснабжение Культурно-информационного центра осуществляется 

от городской водопроводной сети.  

 Подключение внутреннего водопровода к наружной системе 

водоснабжения осуществляется в подвальных помещениях,посредством двух 

вводов. При устройстве двух и более вводов следует предусматривать 

присоединение их, как правило, к различным участкам наружной кольцевой 

сети водопровода. Между вводами в здание на наружной сети установлены 

запорные устройства, для обеспечения подачи воды в здание при аварии на 

одном из участков сети. Вводы выполняются перпендикулярно обрезу 

фундамента по кратчайшему расстоянию от врезки в городскую 

водопроводную сеть. Вводы выполнены из полипропиленовых труб. 

Предусмотрено присоединение вводов к различным участкам наружной 

кольцевой сети водопровода. 

 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. Место размещения 

водомерного узла доступно для осмотра и выполнения ремонтных работ. 

 Стояки  горячего  и  холодного  водоснабжения  прокладываются  

скрыто. Подключение водоразборной арматуры к узлам присоединения 

выполняется по последовательной схеме.  

Дополнительно  к  подающей  магистрали  присоединяются  поливочные  

краны,  расположенные  по  наружному  периметру  здания. Также 

поливочные краны расположены по наружному периметру внутреннего 

двора  на отметке +4.500 для поливки озелененной кровли.  

Горячее  водоснабжение  подключается  к  городским  тепловым  сетям. 

Насосные установки располагаются в нижних технических этажах в 

отапливаемых, выгороженых противопожарными стенами и перекрытиями 
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помещениях, и имеют отдельный выход наружу. Помещения с насосными 

установками расположены на отм. -7.500. 

Для обеспечения возможности тушения пожара внутри здания 

установлены противопожарные водопроводы.  Согласно СП 10.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности» для ручного тушения 

пожара  устраиваются противопожарные водопроводы для выставочных 

залов, конференц-зала и медиа зоны  с числом струй 3, с  расходом  воды  2,5 

л/с, для административной части и образовательной группы помещений  – 

число струй 2, с расходом воды 2,5 л/с 

Тушение пожара предусматривается от размещаемых на специальных 

пожарных стояках пожарных кранов. Внутренние пожарные краны 

устанавливаются в коридорах, в каждом блоке здания. Эти краны 

устанавливаются на высоте 1,35 м от пола и размещаются в шкафчиках, 

приспособленных для опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. 

Каждый пожарный кран снабжается пожарным рукавом одинакового с ним 

диаметра длиной 20 м и пожарным стволом (брандспойтом). Пожарные 

стояки присоединяются к объединенной магистрали. 

В здании Культурно-информационного центра проектным решением 

предусмотрены уборные на каждом этаже, в каждой из них расположена  

одна универсальная кабина, которая доступна для всех категорий граждан. Ее 

размеры отвечают требованиям (рис.7) 
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Рисунок 7. Схема санузла  

 

3.3. Водоотведение 

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

водопровод и канализация зданий» в проектируемом комплексе система 

канализации самотечная. Необходимо устройство централизованной  

системы канализации  и  сети  внутренних  водостоков.  

Система  бытовой  канализации  здания  включает:  стояки,  отводные  

трубы,  выпуски,  ревизии. Отводные трубы, к которым присоединяются 



82 
 

унитазы, имеют диаметр 100 мм, для других отводных труб диаметр 

составляет 50 мм.  

Стояки  проектируются  из  полипропиленовых  труб  Ø50  и  Ø100 мм,  

в  зависимости  от  количества  и  вида  присоединенных  к  ним  приборов.  

Канализационные  стояки  проводятся  скрыто,  в  коробах  с  

открывающимися  дверцами  -  вместе  со  стояками  холодного  и  горячего  

водоснабжения. Для обеспечения возможности контроля состояния и 

прочистки  стояка на нем устанавливаются ревизии. Ревизии 

устанавливаются на первом, четвертом, шестом этажах. Ревизии 

размещаются на высоте, равной 1,0 м над уровнем пола. В верхней части 

стояка предусматривается вытяжная часть, которая выводится через кровлю 

на высоту 0,3м (плоская неэксплуатируемая кровля). Нижняя часть стояка 

переходит в выпуск, по выпуску сточные воды отводятся из здания и 

поступают в дворовую сеть водоотведения. Диаметр выпуска принимается 

равным диаметру стояка. 

Для внутренних сетей водоотведения применяют пластмассовые трубы 

из полиэтилена.  Пластмассовые трубы должны прокладываться скрыто. 

Водостоки предназначены для отвода дождевых и талых вод с крыш 

корпусов, а также с эксплуатируемой кровли. Внутренние водостоки 

включают водосточные воронки, заделываемые в конструкцию крыши, 

стояки, расположенные внутри здания, и выпуски, по которым атмосферные 

воды отводятся из здания. Атмосферные воды с кровли здания поступают в 

водосточную воронку, затем в стояк, выводятся из здания по выпуску и 

поступают в колодец дождевой системы водоотведения города. 

Максимальное расстояние между водосточными воронками не превышает 

48м.  
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3.4. Теплоснабжение 

Культурно-информационный центр  присоединяется к тепловым сетям 

посредством тепловых пунктов, представляющих собой узел соединения 

потребителей тепловой энергии с тепловой сетью. 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.  

Источником  теплоснабжения  являются  централизованные  городские  

тепловые  сети  с  параметрами  теплоносителя  130 - 70°С. 

Проектным решением предусмотрено установление двух 

индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) на -1 этаже на отм. -4.500 с 

автономным входом/выходом. Посредством ИТП к тепловым сетям 

присоединяют системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха 

и горячего водоснабжения.  

 

3.5. Электроснабжение 

В соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий» определяется степень 

обеспечения надежности электроснабжения электроприемников зданий . 

В Культурно-информационном центре к I категории относятся 

электроприемники пожарных насосов, других противопожарных устройств, 

вертикального транспорта, пожарной и охранной сигнализаций зданий,  

электроприемники ИТП. Комплекс остальных электроприемников – II 

категория. 

Электроснабжение комплекса осуществляется от сетей напряжением до 

1 кВ. Напряжение электрической сети принимается 380/220В при глухом 

заземлении нейтрали трансформаторов на питающей подстанции. 
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 Вводно-распределительные устройства (ВРУ) размещаются в 

помещениях электрощитовых и объединяют вводы внешних электрических 

сетей в здание и коммутационно-защитную аппаратуру внутренних 

электрических сетей.  

 Помещения электрощитовых располагаются на первом этаже для 

электроснабжения центра, и имеют входы непосредственно с улицы.  

 На вводе питающей линии в здание устанавливаются аппараты защиты 

и управления, после которых предусматриваются предохранители для 

ограничения токов короткого замыкания. В данном центре 

предусматривается ввод двух линий. Одна предназначена для питания 

нагрузок помещений комплекса, другая линия питает силовые 

электроприемники (электродвигатели лифтов, насосов, вентиляторов), 

противопожарные устройства и аварийное освещение. 

 От ВРУ прокладываются питающие линии к вертикальным стоякам, к 

которым на этажах подключаются линии для питания помещений на этаже.  

 Стояки прокладываются в нишах внутренних стен лестничных клеток, 

лифтовых холлов или коридоров. 

Электроосвещение. 

Главной составляющей освещения является то, что проектируемое 

освещение должно обеспечить каждому работнику 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.  

Для освещения основных помещений культурно-информационного 

центра выбраны следующие светодиодные светильники: 
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 точечный светодиодный светильник, Подходит для энергосберегающей 

подсветки колонн, стен, лестниц, входных групп, парковки, тротуара, 

дорожки, растений, невысоких деревьев. Угол луча — 45 градусов ( рис.13) 

 

 

                         
Рисунок 12. Светильник уличный 

настенный светодиодный двухлучевой 

17/9W AV8-10 

Рисунок 13.. Светильник светодиодный, 

направленной подсветки LED-3731A 

 

 Управление освещением предусматривается выполнить от 

автоматизированного питающего пункта, который поддерживает три режима 

управления: дистанционный – по командам диспетчера из пункта 

управления; по заданному алгоритму и установкам, переданным из пункта 

управления; ручной – по командам обслуживающего персонала.  

 

3.6. Вертикальный транспорт 

В соответствии с СП 118.13330.2012  «СНиП 31-06-2009, СНиП 31-05-

2003.  Общественные здания и сооружения» и ГОСТ 5746-2003 Лифты 

пассажирские . 

В культурно-информационном центре предусмотрены пассажирские и 

грузопассажирские лифты.  

В культурно-информационном центре  предусмотрены по три 

пассажирских лифта грузоподъемностью 800 кг на 7 остановок, 

соответственно, размеры кабины 1400х1350 мм и два грузопассажирский 
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лифта грузоподъемностью 1275кг, размеры кабины 2000х1400 мм. 

Противовесы расположены сзади. Для возможности перевозки пассажиров на 

инвалидных колясках предусмотрены дверные проемы 900 мм. Управление 

лифтами осуществляется электронными системами управления. 

Лебедка, редуктор, электродвигатель и шкаф электронного управления 

лифтами размещаются в помещениях машинного отделения, которые 

размещаются над шахтами лифов на верхних уровнях здания.  

В нижней части лифтовой шахты устраивается приямок глубиной 1300 

мм.  

 

3.7. Коммуникационные сети 

Проектируемый Культурно-информационный комплекс оборудован  

телефонной  связью,  подключено  к  сети  интернет,  оснащено  системой  

безопасности, которая включает охранную сигнализацию, оповещение о 

пожаре. 

Для своевременной эвакуации посетителей и рабочего персонала 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. 

От несанкционированного входа в здание и помещения предусмотрена 

охранная сигнализация. Пульт охранной сигнализации расположен в комнате 

диспетчеризации, откуда ведется круглосуточное наблюдение. В систему 

охранной сигнализации включены магнитно-контактные извещатели, 

инфракрасные извещатели и датчики разбития стекла. Пульт управления 

расположен в помещении охраны. 
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3.8. Пыле-мусороудаление 

В соответствии с СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных 

зданий и сооружений» в  проекте депозитария  не предусмотрен 

мусоропровод. Предусмотрена система мусороудаления, которая включает 

сбор, накопление, а также временное  хранение мусора и обеспечение его 

дальнейшего вывоза.  

Проектом генерального плана на территории объекта предусмотрена 

контейнерная площадка, к  которой  обеспечен  подъезд  машины с             

пер.Университетский  и выход из помещений кухни. Предусмотрена система 

удаления мусора. 

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических норм в 

проектируемом объекте предусмотрена система  централизованной  

вакуумной пылеуборки, при которой  удаление пыли с поверхностей, ее 

транспортировка и очистка осуществляется аэродинамическим способом, 

путем создания разрежения в пылеуборочном инструменте.  

Вакуумная пылеуборка может осуществляться посредством применения 

пылесосов – агрегатов, объединяющих в своем составе функциональные 

элементы для вакуумной чистки убираемых поверхностей, очистки воздуха 

от пыли и выпуска очищенного воздуха в помещение. При вакуумной 

пылеуборке предусматривается стационарная вакуумная система для 

отсасывания пыли из пылеприемников бытовых пылесосов.   
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1.  Мероприятия по пожарной безопасности на генеральном плане 

застройки 

1.1. Характеристика объекта проектирования 

Участок Культурно-информационного центра  расположен в квартале 

застройки центральной части г.Ростова-на-Дону, находящемся в пределах 

ул.Максима Горького и пр.Кировский.  

Центральный вход в здание культурно-информационного центра 

ориентирован с ул.Максима Горького, а его автономные входы в его 

общественную часть  ориентированы  на пр.Кировский. Служебный въезд 

осуществляется с ул.Максима Горького. 

Этажность – переменная 

Подземных: два этажа 

Надземных: три, пять и шесть этажей 

 

1.2. Описание проектных решений по наружному противопожарному 

водоснабжению 

Источником наружного противопожарного водоснабжения являются 

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами. Расход воды на 

наружное пожаротушение здания равен 30 л/с, (Определен согласно статьи 

68 N 123-ФЗ,  Приложение к Федеральному закону  "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности", Таблица 8).   

Строительный объем здания составляет 115 350 м3. 

Установка пожарных гидрантов предусмотрена вдоль ул. Максима 

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

части, но не менее 5 метров от стен зданий и вдоль пр. Кировский. (N 123-ФЗ 

ст. 68). 

Так как расход воды на наружное пожаротушение здания равен 30 л/с, 

то расстановка пожарных гидрантов , на расстоянии друг от друга до 150м, 

обеспечивает пожаротушение от двух гидрантов. 
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1.3. Устройство проездов и подъездов для пожарной техники 

Въезды  для  пожарных  машин  предусматриваются  с  улицы Максима 

Горького. 

В  решении  генерального плана  предусмотрена  возможность 

кругового объезда вокруг всего центра, что обеспечивает доступ пожарных 

автолестниц в каждое помещение.  Ширина противопожарных проездов - 6 м. 

Расстояние от края проезда до стен корпусов этажностью до 10 этажей 

принята 6м.  

Открытая парковка  автотранспорта  предусмотрена   в двух зонах, для 

обслуживающего персонала и гостевая парковка, которая   не  препятствует  

подъезду  и  маневрированию пожарной  машины. 

Покрытия  проездов  для  пожарных  машин соответствует  

требованиям  СНиП  2.05.02-85*. 

 

  2. Выбор и обоснование конструктивных и объемно-

планировочных решений 

 

2.1. Класс конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций 

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 – непожароопасные (согласно N 123-ФЗ « Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности »).  
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2.2. Степень  огнестойкости конструкций 

Степень огнестойкости строительных конструкций соответствуют 

принятой степени огнестойкости здания. Проектируемое здание относится 

ко II степени огнестойкости. Соответствующие данной степени 

огнестойкости здания пределы огнестойкости применяемых строительных 

конструкций указаны в таблице 6.9 СП 2.13130.2009 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ» 

 

2.3. Класс конструктивной пожарной опасности здания 

По конструктивной пожарной опасности здание относится к классу С0 

в соответствии с классом пожарной опасности строительных конструкций. 

Классы пожарной опасности строительных конструкций не ниже значений, 

указанных в таблице 22 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности". 

 Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих 

конструкциях здания - дверей, окон - не нормируется. 

 

 2.4. Класс функциональной пожарной опасности здания (помещений) 

По функциональной пожарной опасности Культурно-информационный 

центр относятся к классам (N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" ст. 32):  

• Конференц-центр и кино-залы – Ф2.1; 

• Выставочные помещения в закрытых помещениях – Ф2.2; 

• Офисные помещения – Ф4.3; 

• Образовательный комплекс – Ф4.1. 

 

2.5. Наличие противопожарных отсеков 

В соответствии с СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты» площадь пожарного отсека на каждом этаже не превышает 4 000 м2,. 

поэтому нет необходимости разделять здание на противопожарные отсеки 
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(таблица 1). Для предотвращения пожара между функциональными блоками  

использованы светопрозрачные противопожарные перегородки 2-го типа (СП 

2.13130.2009 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ 

ЗАЩИТЫ») 

 Таблица 1.  

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

II С0 50 6000 4000 4000 4000 4000 2200
 

 

3. Обеспечение безопасной  эвакуации из здания 

3.1. Количество эвакуационных выходов из здания, этажей, 

помещений. Рассредоточенность эвакуационных выходов 

В проекте культурно-информационного центра предусмотрено по два 

эвакуационных выхода одного блока и по три эвакуационных выхода из 

второго блока. Эвакуационные лестницы из медиа комплекса, имеют выход 

непосредственно на улицу на уровне земли либо через вестибюль. Остальные 

эвакуационные выходы предусмотрены с выходом непосредственно на улицу 

на уровне земли. 

Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого 

назначения выходы из лестничных клеток автостоянки предусмотрены в 

вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах 

автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При 

необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания другого 

назначения предусмотрена  противодымная защита лифтовых шахт и 

лестничных клеток этого здания (СП 1.13130.2009 « Эвакуационные пути и 

выходы »). 

Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до 

ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 33. 
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Таблица 33. 

   

Тип 
автостоянок 

Расстояние до ближайшего эвакуационного 
выхода, м, при расположении места хранения 

 между 
эвакуационными выходами 

в тупиковой части 
помещения 

Подземная 40 20 

 

3.2. Протяженность и конструктивное исполнение эвакуационных  

путей 

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных 

помещений кроме уборных, умывальных, курительных, 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».  

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 

вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их 

свободному открыванию изнутри без ключа.  

Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной 

противодымной защитой, в том числе из коридоров, оборудованы 

приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери 

этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, 

оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое 

закрывание при пожаре. 

Уклон маршей лестниц в надземных этажах принято не более 1:2. 

Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принято:    

 - внутри здания, сооружения 1:6 

              - снаружи 1:8 
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       - на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи 

здания 1:12 

 

Таблица 26. 

      

Класс конструктивной 
пожарной опасности 

здания 

Расстояние, м, при плотности людского 
потока в коридоре*, чел./м  

 до 2 св. 2 до 
3 

св. 3 до 
4 

св. 4 до 5 св. 5 

А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или 
наружными выходами 

С0 60 50 40 35 20 

Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл 
С0 30 25 20 15 10 
* Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади 

коридора на пути эвакуации. 

 

Эвакуационные пути исключают лифты и участки, ведущие через 

лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами. 

 

3.3 Минимальные значения габаритов эвакуационных выходов,  

минимальная ширина коридоров, лестничных маршей и площадок. 

Наружные эвакуационные лестницы 

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

м согласно СП 1.13130.2009 «ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ»). 

Ширина эвакуационных выходов  принята – 0,9м (не менее 0,8 м).  

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету составляет    

3,3 м (не менее 2 м согласно СП 1.13130.2009 «ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ 
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И ВЫХОДЫ»). Минимальная ширина горизонтальных участков путей 

эвакуации принята 1,8 м. 

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, 

принята -1,20 м, ширина промежуточных разворотных площадок - 1,20 м.       

(не менее 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, 

кроме первого, более 200 чел. - согласно СНиП 21-01-97 п. 6.29). 

Лестничные клетки запроектированы незадымляемые типа H1 - 

лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через 

незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам; также 

запроектированы обычные лестничные клетки типа Л1 - лестничные клетки с 

естественным освещением через остекленные или открытые проемы в 

наружных стенах на каждом этаже;  

Лестничные клетки имеют выход наружу на уровень земли или на 

прилегающую к зданию территорию непосредственно и через вестибюль, 

отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями.  

Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания, кроме помещений с/у и 

кладовых.  

В местах перепада высоты кровли предусмотрены пожарные лестницы. 

Предусмотрены ограждения на кровле высотой 900 мм. 

 

4. Описание и обоснование противопожарной защиты объекта 

4.1. Устройство пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

 В здании предусмотрено устройство автоматической пожарной 

сигнализации, контролируемое с пульта управления. В здании установлены 

аналоговые дымовые извещатели, аналоговые тепловые извещатели, 

аналоговые ручные извещатели. Пульт управления расположен в помещении 

охраны (СП 5.13130.2009 « Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические »). 
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При принятии пультом сигнала «Пожар», автоматически срабатывает 

система оповещения. 

В здании предусмотрена система автоматического пожаротушения (СП 

5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические», приложение А, таблица А.3) 

Установки автоматического пенного пожаротушения выполняют 

функцию тушения или локализации пожара. 

 
Параметры установок пожаротушения (интенсивность орошения, 

расход ОТВ,минимальная площадь орошения при срабатывании 

спринклерной АУП, продолжительность подачи воды и максимальное 

расстояние между спринклерными оросителями), кроме АУП 

тонкораспыленной водой и роботизированных установок пожаротушения, 

следует определять в соответствии с таблицами 5.1 — 5.3 и обязательным 

приложением Б. 
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Таблица 5.1. 

 
Таблица 5.3. 

 
Приложение Б 

 
 

Для своевременной эвакуации рабочего персона, студентов 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. 

 
4.2. Устройство внутреннего противопожарного водопровода 
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Противопожарное водоснабжение предусмотрено из городской сети. 

Систему внутреннего пожаротушения образуют пожарные стояки, 

присоединяемые к кольцевой разводящей магистрали. Согласно СП 

10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» для 

ручного тушения пожара  устраиваются противопожарные водопроводы.  

Для обеспечения возможности тушения пожара внутри здания 

установлены противопожарные водопроводы.  Согласно СП 10.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности» для ручного тушения 

пожара  устраиваются противопожарные водопроводы для выставочных 

залов, конференц-зала и медиа зоны  с числом струй 3, с  расходом  воды  2,5 

л/с, для административной части и образовательной группы помещений  – 

число струй 2, с расходом воды 2,5 л/с 

Тушение пожара предусматривается от размещаемых на специальных 

пожарных стояках пожарных кранов. Внутренние пожарные краны 

устанавливаются в коридорах, в каждом блоке здания. Эти краны 

устанавливаются на высоте 1,35 м от пола и размещаются в шкафчиках, 

приспособленных для опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. 

Каждый пожарный кран снабжается пожарным рукавом одинакового с ним 

диаметра длиной 20 м и пожарным стволом (брандспойтом). Пожарные 

стояки присоединяются к объединенной магистрали. 

 

4.3. Система противодымной защиты 

Для блокирования  распространения продуктов горения в помещения 

зон безопасности, по путям эвакуации людей и путям следования пожарных 

подразделений, в здании предусмотрена системы приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции. 

Системы противодымной вентиляции автономны (согласно СП 

7.13130.2009 п. 7.1). 
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Управление исполнительными элементами оборудования 

противодымной  вентиляции  осуществляется ,как  в автоматическом режиме, 

так и в дистанционном  режиме (согласно СП 7.13130.2009 п. 7.19).  
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Экономический раздел дипломного проекта на строительство 

Культурно-информационного центра  в г. Ростове-на-Дону 

 

Сметная стоимость строительства рассчитана базисно-индексным 

методом на основании укрупненных показателей по объектам аналогам. 

1. Определение строительного объема здания 

Строительный объем здания определен по СНиП 31-06-09 

«Общественные здания и сооружения»  

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 -7.500 до отметки 0.000).  

Объем наземной части здания определен как сумма объемов его этажей. 

Объем первого этажа определен умножением площади горизонтального 

сечения этажа (с учетом облицовочного кирпича и системы сплошного 

спайдерного остекления) на высоту, измеренную от уровня  пола 1-го этажа 

до верха перекрытия (от отметки 0.000 до отметки + 3.000).  

Объем второго этажа определен умножением площади горизонтального 

сечения этажа на высоту, измеренную от уровня  пола 2-го этажа до верха 

перекрытия с учетом озелененной кровли (от отметки + 3.000 до отметки + 

7.500).  

Объем третьего этажа определен умножением площади горизонтального 

сечения этажа (с учетом облицовочных плиточных панелей и системы 

сплошного спайдерного остекления) на высоту, измеренную от уровня  пола 

3-го этажа до верха перекрытия (от отметки + 7.500 до отметки + 12.000).  

Объем четвертого этажа определен умножением площади 

горизонтального сечения этажа (с учетом облицовочных плиточных панелей 
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и системы сплошного спайдерного остекления) на высоту, измеренную от 

уровня  пола 4-го этажа до верха перекрытия (от отметки + 12.000 до отметки 

+ 16.500). 

Объем пятого этажа определен умножением площади горизонтального 

сечения этажа (с учетом облицовочных плиточных панелей и системы 

сплошного спайдерного остекления)) на высоту, измеренную от уровня  пола 

5-го этажа до верха перекрытия (от отметки + 16.500 до отметки + 21.000).  

Объем шестого этажа определен умножением площади горизонтального 

сечения этажа с учетом облицовочных плиточных панелей и системы 

сплошного спайдерного остекления т ленточного остекления) на высоту, 

измеренную от уровня  пола 6-го этажа до верха перекрытия (от отметки + 

21.000 до отметки + 23.500).  

Объем технического этажа определен умножением площади 

горизонтального сечения этажа (с учетом цементно-песчаной стяжки плоской 

неэксплуатируемой кровли) на высоту, измеренную от уровня  пола 7-го 

этажа до верха перекрытия (от отметки + 23.500 до отметки + 26.000).  

 

Общий строительный объем составил 115 350 м3. 
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2. Расчет сметной документации 
 

2.1.  Объектный сметный расчет № 1 
      

На строительство Культурно-информационного центра 

Сметная стоимость 313 082.14тыс. руб. 

Составлена в ценах 2001 г 
        
№ 
п.
п. 

№ 
сме
т и 
рас
чет
ов 

Название глав, 
объектов работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. 

Строительн
ых работ 

Монтжн
ых работ 

Оборуд
ования 

Проч. 
затрат 

Всего      

1 2 3 4 5 6 7 8 
    Общестроительн

ые работы 266 653,4 
    2 
666,53    

     26 
665,34    

    2 
666,53    298 651,9 

    Специализирова
нные работы 7 215,1       7 215,1 

    отопление 1 438,4 - - - 1 438,4 
    вентиляция 2 157,0 - - - 2 157,0 
    водоснабжение 609,0 - - - 609,0 
    канализация 838,6 - - - 838,6 
    газофикация   - - -   
    электротехничес

кие работы       2 172,04   - - - 
           2 
172,04    

    Итого 273868,58 2666,53 26665,34 2666,53 313082,14
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2.2. Сводный сметный расчет стоимости строительства 
 
 

№ 
п.
п. 

№ 
сме
т и 
рас
чет
ов 

Название глав, 
объектов работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. Общая 
сметн. 

стоимост
ь,  тыс. 
руб. Строитель

ных работ 
Монтжн

ых 
работ 

Оборуд
ования 

Проч. 
затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1           

    
 Подготовка 
территории  
строительства.  

          

    
Отвод земельного 
участка под 
строительство. 

- - - 

553,07 553,07 

    
Затраты по снятию 
и хранению 
плодородного слоя 

- - - 

2212,28 2212,28 

    
Разбивка осей 
зданий и 
сооружений 

- - - 

276,54 276,54 

    Итого по главе 1 - - - 3041,89 3041,89 

    Глава 2           

    Основные объекты 
строительства 273868,58 2666,53 26665,34 2666,53 313082,14

    Итого по главе 2 273868,58 2666,53 26665,34 26665,34 313082,14
    Глава 3           

    

 Объекты 
обслуживающего и 
подсобного 
назначеня  

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

    
Объекты 
энергетического 
хозяйства - - - - - 

    Итого по главе 4 - - - - - 

    Глава 5           

    
 Объекты 
транспортного 
хозяйства и связи - - - - - 

    Итого по главе 5 - - - - - 

    Глава 6           

    

Наружные сети и 
сооружения 
водоснабжения, 
канализации и 
газоснабжения 

10954,74 106,66 1066,61 

- 

12128,02 

    Итого по главе 6 10954,74 106,66 1066,61 - 12128,02 

    Глава 7           

    
Благоустройство и 
озеленение 
территории 

13693,43 

- - - 

13693,43 

    Итого по главе 7 13693,43 - - - 13693,43 

    Итого по главам 1-
7 298516,76 2773,20 27731,96 29707,23 358729,14

    Глава 8           

    
 Временные здания 
и сооружения 

4776,27 44,37 
- - 

4820,64 

    Итого по главе 8 4776,27 44,37 - - 4820,64 

    Итого по главам 
1-8 303293,02 2817,57 27731,96 29707,23 363549,78

    Глава 9           

    Прочие работы и 
затраты   

        

    Очистка 
территории 918,33 

- - - 
918,33 

    Удорожание работ 
в зимнее врамя  - - - 

3979,44 3979,44 
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    Содержание 
уличной полосы - - - 

612,22 612,22 

    Итого по главе 9 918,33 - - 4591,66 5509,99 

    Итого по главам 
1-9 304211,36 2817,57 27731,96 34298,89 369059,77

    Глава 10           

     Содержание 
дирекции 
(авторский надзор) - - - 

1056,12 1056,12 

    Итого по главе 10 - - - 1056,12 1056,12 

    Глава 11           

    
Подготовка 
эксплуатационных 
кадров  - - - - - 

    Итого по главе 11 - - - - - 

    Глава 12           

    
Проектные и 
изыскательные 
работы  - - - 

11071,79 11071,79 

    Итого по главе 12 - - - 11071,79 11071,79 

    Итого по главам 
1-12  304211,36 2817,57 27731,96 46426,80 381187,68

    
Резерв на 
непредвиденные 
работы и расходы 

6084,23 56,35 554,64 928,54 7623,75 

    Всего по сводному 
сметному расчету 310295,58 2873,92 28286,60 47355,34 388811,44

    в т.ч. возвратных 
сумм. - - - - 

723,10 

    Накладные 
расходы - - - - 

58321,72 

    Себестоимость - - - - 447856,25

    Прибыль - - - - 179142,50

    Полная сметная 
стоимость - - - - 626998,75



110 
 

        

Используя индексы изменения сметной строимости строительно-монтажных 
работ рекомедованные в письме Министерства регионального развития 
Российской Федерации №3004-ЛС/08  от 06.02.2015 , получаем полную 
сметную стоимость в ценах 2015г.-3 178 883.7 тыс.руб., стоимость 
строительно-монтажных работ- 1 587 326.4 тыс.руб.  

Стоимость указана без учета НДС и стоимости земельного участка. 
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3. Технико-экономические  показатели 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

Сметная стоимость 

строительства в текущих ценах 

тыс. руб. 3 178 883,7 

Сметная стоимость строительно-

монтажных работ в текущих 

ценах 

тыс. руб. 1 587 326,4 

Строительный объем объекта м3 115350 

Общая площадь объекта м2 29300 

Сметная стоимость 1 м3 в 

текущих ценах 

тыс. руб. 27,6 

Сметная стоимость 1 м2 в 

текущих ценах 

тыс. руб. 108,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:__________________________________________Кондакова О.О. 
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