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Раздел 1. «ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО 
ОБЪЕКТА» 

ВВЕДЕНИЕ 
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 «центр общественных коммуникаций» в отечественной и 
зарубежной литературе употребляется в нескольких значениях. Нередко 
понятие центра общественных коммуникаций 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 такие центры рассматриваются как элементы в общей 
системе учреждений, комплексов. Они обслуживают разнообразные духовные 
потребности населения и специализируются на деятельности в области 
культуры, искусства и просвещения. Идеи создания таких 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 общественных коммуникаций 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. 

Современные рекреационно-досуговые и коммуникативные комплексы 
являются новым специфическим типом досугово-зрелищных сооружений для 
проведения общественного досуга, получившие широкое распространение в 
мировой градостроительной практике в конце XX века. Их возникновение 
связано с развитием индустрии туризма и развлечений. Массовое строительство 
развлекательных комплексов различного характера объясняется целым рядом 
их преимуществ перед традиционными формами монофункциональной 
организации культурного обслуживания: прежде всего созданием на 
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специальных территориях в рекреационных зонах комплексов и ансамблей из 
зданий различного функционального назначения, аттракционов (в теплом и 
жарком климате) и крытых водно-развлекательных сооружений (в холодных 
климатических зонах). Они образуют благоприятную среду для различных 
видов коммуникационного общения, культурной деятельности и их активного 
взаимодействия и отличаются многомерным комплексным воздействием на 
воспринимающую личность (посетителя-зрителя, слушателя, участника и т.д.). 

Традиционная роль коммуникационно-средовых комплексов - в создании 
уникальной возможности выбора различных видов общения, познания, отдыха, 
развлечения, творчества, что становится необходимым условием социального 
разнообразия в настоящее время. 
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Часть 1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ 
1.1. Актуальность выбранной темы. 
В качестве задания для дипломного проекта я решила взять тему 

обустройства и облагораживания участка, расположенного на пересечении ул. 
Береговой и пер. Газетного, с привнесением в него культурно-развлекательной 
функции за счет возведения на данной территории центра общественных 
коммуникаций.  

Данная тема актуальна для реализации, поскольку она значительно 
изменит общий вид на панораму города со стороны р. Дон, задуманная функция 
структурирует обширную территорию активного спуска по пер. Газетному, в 
том числе будет задействована широкая лестница, ведущая к реке. 

К тому же построек данного характера практически не существует на 
сегодняшний момент в нашем городе. И выбранный участок как нельзя лучше 
подходит для размещения такого объекта, поскольку ул. Береговая является 
прогулочным, туристическим маршрутом, с большим потоком горожан и 
гостей города. 

Архитектурно-дизайнерская организация культурно-общественных 
пространств является одним из ключей к формированию привлекательной и 
репрезентативной общественной среды. Культурные, пространственные, 
визуальные, общественные пространства создадут средовой объект. 

Особенностью проектирования и строительства общественных комплексов 
в городах Юга России, в том числе и Ростова-на-Дону, выступает наличие 
участков со сложным, пересеченным рельефом (береговые склоны набережных 
и приречных спусков, участки с горным рельефом, загородные и придорожные 
территории). Традиционно данные фрагменты городского генплана 
рассматривались как нерентабельные и «неудобные», требующие 
дополнительных капитальных затрат и меняющие традиционные подходы, и 
схемы формирования пространств жилого образования. 

В то же время, опыт отечественной и зарубежной практики архитектурно-
дизайнерского проектирования позволяет рассматривать рельеф не только с 
позиций рентабельности участка, но и как фактор усиления «общественного 
ядра». 

В связи с этим, необходим поиск научно-методических средств и 
обоснованных архитектурно-дизайнерских приемов решения общественных 
функций, с включением  предпроектных  исследований исходной территории 
участка, с поэтапным  выявлением рекреационного и эстетического потенциала 
различных типовприродного рельефа, особенности которого  должны 
учитываться при  разработке   схем  зонирования, а также функционально-
планировочной  и  архитектурно-художественной организации общественной 
среды на «сложных» участках. 
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1.2. Исследование средовых объектов-прототипов. 
1.2.1. Зарубежный опыт дизайн-проектирования объектов-аналогов. 

Рис.1 Культурный центр Quinconces в городе Ле-Ман, Франция.

 

Со дня своего открытия долгожданный культурный центр Quinconces в 
городе Ле-Ман, Франция (рис.1), играет важную роль в культурной и 
социальной жизни города. Здание органично вписалось в район с богатым 
архитектурным наследием, придав своей ненавязчивой “современностью” 
этому историческому месту нотки нового настроения. Авторы проекта – 
архитекторы из бюро Babin+Renaud. 

Под одной крышей были организованы два корпуса культурного центра. 
В одном из корпусов работает театр, где проходят разного рода 

представления: традиционные спектакли, опера, танцевальные представления. 
В этом же корпусе открыты выставочная галерея и конференц-зал. 

Стены эффектного театрального зала облицованы тёмными деревянными 
пластинами. Другая часть здания – это мультиплекс с 11 кинозалами. Издали он 
кажется прозрачным строением, которое парит в трёх метрах над землёй. 
Между двумя частями здания находится крытый дворик, где проводят время 
зрители до и после кино или спектакля. 
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Рис.2 Культурный центр в  городе Каштелу-Бранку, Португалия.

 
Архитекторы MateoArquitectura предложили обустроить под консолью 

здания культурного центра (рис.2) в португальском городе Каштелу-Бранку 
каток для жителей, чтобы упрочить связь нового здания с историческим 
центром и «встроить» его в городскую жизнь. 

Центральная площадь Каштелу-Бранку представляет собой вымощенный 
камнем пологий склон холма, на вершине которого расположен средневековый 
замок. Именно здесь, у кромки общественного пространства с историческими 
корнями городской совет решил построить культурный центр площадью 6500 
кв.м. Его своеобразная объемно-пространственная композиция объясняется 
сложностью ландшафта. Здание разделено на две части. Нижняя заглублена в 
землю и воспринимается как основание, цоколь. Верхняя консоль 
криволинейной формы, закрепленная на двух массивных железобетонных 
пилонах, нависает над площадью и образует дополнительное, защищенное от 
дождя и снега пространство на воздухе. 

В подземной части постройки запроектирована автостоянка, рецепция и 
административные офисы. Авторы проекта предложили соорудить ледовый 
каток прямо под консольным выносом культурного центра. Этот пятачок стал 
излюбленным местом семейного отдыха: здесь проводят спортивные 
состязания, концерты и другие массовые мероприятия.  Визуальная связь 
между перекрытым общественным пространством и подвальным этажом 
осуществляется благодаря большим по площади световым люкам. Фасады 
здания отделаны деревом и оцинкованными металлическими панелями.  
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Рис.3 Культурный центр в городе Молде, Норвегия.

 
 

Датской архитектурной компании 3XN Architects посчастливилось 
разработать проект культурного центра в Молде (рис.3). 

Архитекторы решили, что пространство должно быть активным не только 
внутри здания, но и снаружи, и даже на его крыше. А ещё центр должен быть 
всегда готов к постоянному нашествию счастливых людей. И так на 
протяжении многих лет. Культурный центр Plassen находится в центре города, 
откуда открываются чудесные виды на фьорд и горы. Отличное место для 
встреч. Рационально использовав каждый квадратный метр, архитекторы 
смогли создать здание, которое одинаково удобно и функционально как для 
сотни, так и для десятков тысяч людей, которые соберутся на концерт, 
фестиваль или спектакль.  

Практически все помещения комплекса выполняют несколько функций. 
Например, огромная лестница, которая примыкает к строению, может служить 
амфитеатром. На крыше на протяжении дня работает кафе, тут организована 
зона отдыха с замечательными видами на окружающую город красоту и могут 
проходить разнообразные выставки. 

Монохромные строгие фасады строения, облицованные светлым гранитом, 
вечером контрастируют с тёплым красным светом, который вырывается на 
улицу сквозь огромные окна. В центре здания находится концертный зал, 
вокруг которого организованы другие функциональные части: кафе, 
библиотека, выставочное пространство. Тёплые цвета в интерьере, деревянный 
пол и хорошее дневное освещение способствовали созданию дружелюбной и 
неформальной атмосферы, которая вместе с множеством входов в культурный 
центр делает его притягательным и доступным для всех. 
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Рис.4 Культурный центр TEA на острове Санта-Крус-де-Тенерифе, 
Испания. 

 

Новое здание построено на границе исторического центра города, на краю 
глубокого оврага (рис.4). Его архитектурное решение определила сложная 
форма участка: два крыла постройки окружают треугольную площадь - 
внутренний двор. Фасады из темно-серого бетона оживлены небольшими, 
хаотично разбросанными застекленными проемами. Внутрь ведет дорога-
пандус, продолжающая линию проходившей ранее по участку улицы. Во двор 
выходят стеклянные стены читального зала расположенной в здании 
центральной библиотеки Канарских островов и главного вестибюля. Также в 
комплекс входят музей современного искусства «Институт Оскара Домингеса» 
и центр фотографии. Выставочные залы постоянной экспозиции (которую 
составляют, в основном, работы Домингеса — испанского художника-
сюрреалиста, уроженца Тенерифе) расположены на втором этаже здания, 
первый занят галереями временных и фотографических выставок. Их соединяет 
расположенная в фойе винтовая лестница. Восприятие интерьера определяют 
пересекающиеся под кривыми углами плоскости стен и перекрытий, 
создающие неожиданные пространства, подчеркнутые активным 
использованием эффектов естественного и искусственного освещения.  

Архитекторы попытались сделать свою постройку «не только местом 
встречи жителей острова, но и точкой пересечения ландшафта современного 
города, старого города и древнего рельефа местности». Местные власти 
относятся к постройке, на возведение которой было затрачено много сил и 
средств (проектирование и строительство длились 12 лет, а чтобы освободить 
участок под застройку, понадобилось снести 42 частных жилых дома) более 
практично: они видят в ней возможность изменить образ Канарских островов в 
сознании европейцев: из места недорогого пляжного отдыха они могут 
превратиться в важный культурный центр, привлекающий туристов самого 
высокого уровня. 
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1.2.2. Конкурсное и концептуальное проектирование. 

Рис.5 Дом культуры в городе Нинбо, Китай.

 
 

Датское бюро schmidthammerlassen спроектировало Дом культуры (рис.5) 
по заказу профсоюза города Нинбо в Китае. 

Постройка расползается по длинному участку, постепенно понижаясь от 
краёв к центру. В центре кровля опускается до уровня земли. То есть 
фактически это не одно, а два здания, объединённые подземными этажами. 
Крыша комплекса представляет собой террасный парк, в котором уступы 
террас повёрнуты по диагонали к склону. Из-за этого террасы поднимаются, так 
сказать, в шахматном порядке: квадратные «клетки», равные по высоте, 
соприкасаются углами.  

Площадь комплекса 104 000 кв. м. Его функции разнообразны: там будут 
залы для лекций, концертов и выставок, кинозал, спортзал, два бассейна и 
множество спортивных площадок, офисы профсоюзной администрации, а 
подземные этажи между двумя зданиями займут торговые галереи. 

Спортивная инфраструктура особенно роскошна: большой плавательный 
бассейн, бассейн с волнами, баскетбольная площадка, два теннисных корта и 
десять площадок для бадминтона, зал для настольного тенниса. При этом 
лектории рассчитаны на 600 человек, концертный зал — на 1200.  
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Рис.6 Новый культурный центр в городе Лиссабон, Португалия. 

 
 

Запланированное строительство "EDP Фонда культурного центра" в 
Лиссабоне (рис.6), призвано стать новым культурным местом для 
португальской столицы. Проект, разработанный архитекторами студии Аманда 
Levete , намечено построить возле реки Тежу. Архитекторы создали проект в 
сочетании с водными пространствами реки, а также с учётом отблесков от 
поверхности водной глади. Топографические формы сооружения должны 
состоять из мягких, извилистых линий и все архитектурные нюансы, легко 
смешаться с некогда забытыми окрестностями, создавая гармонию между 
природой и искусственно созданными структурами. 

Часть лестницы, которая находится с южной стороны, будет погружаться в 
воду во время прилива, создавая постоянно меняющееся пространство. 
Гармонизацию строительства, будет достигнута за счёт появления людей через 
консольную крышу, которая имеет уклоном вниз с востока на запад. 

Такая конструкция будет способствовать не только проходу вокруг 
павильона, но также и над ним. Любой посетитель центра сможет стоять на 
вершине здания и наслаждаться панорамным видом на устье реки Тежу. 
Визуальная связь всего пространства достигается посредством использования 
одной и той же мощеной каменной плитки, на существующих пешеходных 
дорожках и на крыше. 

Схематичное расположение EDP Фонд культурного центра созданное 
архитекторами Аманда Levete демонстрирует горизонтальный упор в реку, с 
минимальным влиянием на общий вид большого города. Здание, столь удачно 
скрывающее границы галереи и ландшафта, намечено закончить в 2014 году. 
Строительство центра - инициатива португальской EDP, ведущей компании в 
сфере энергетики, которая будет выступать в качестве хозяйки следующей 
выставки архитектуры в Лиссабоне. 
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1.2.3. Отечественный опыт дизайн-проектирования объектов-аналогов. 
Рис.7 Архитектурная концепция музейно-выставочного комплекса 
Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в городе 

Москва, Россия. 
Из-за специфического расположения нового здания ГЦСИ необходимо 

создать гибкое экспозиционное и общественное пространство, территорию 
нового качества, насыщенную культурной жизнью и городской активностью, 
но при этом имеющую человеческий масштаб и природный ландшафт. 

Основные функциональные пространства Центра расположены в едином 
стилобате — «холме». На крыше организован ландшафтный парк с 
павильонами, где расположены залы для постоянных и временных выставок, 
образовательный и медиацентр, кафе-клуб и творческие резиденции. 

Общественное пространство на крыше и перед зданием ГЦСИ 
представлено различными зонами, выполняющими множество функций: 
общественными, транзитными, природными, камерными, открытыми, 
видовыми, статическими, динамичными. Крыша оформлена с применением 
разных фактур, которые подчеркивают уникальный характер каждой зоны. 
Здесь организованы различные площадки для инсталляций, уличных занятий, 
кинопоказов и лекций. Зеленое покрытие уплотняется к краям и растворяется к 
середине, образуя пешеходный маршрут. Из парка также можно попасть во 
многие выставочные павильоны, и это делает его неотъемлемой частью всего 
комплекса. 

Рис.7  
Первый этаж — это единое коммуникационное пространство, связанное с 

выставочным залом и павильонами, расположенными на крыше. Такая 
структура позволяет организовать очень гибкую эксплуатацию пространств с 
различными экспозиционными маршрутами для посетителей. В любой 
павильон можно войти через парк — это позволяет использовать павильоны 
для независимых масштабных выставочных проектов. 

Отделанные плитами из натурального камня и полированного бетона 
павильоны напоминают скальные образования с многослойной и сложной 
структурой. Пространство парка — важное место осмысления культурных 
переживаний, переходное пространство от территории искусства к городской 
среде. 
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Вывод:    
Исследование современных проектов-аналогов позволило выявить 

тенденции в проектировании центров культурных и общественных 
коммуникаций. Культурные и общественные связи устанавливаются на основе 
следующих приемов: 

• выделение нескольких центров притяжения; 
• построение силовых линий и визуальных движений по ландшафту; 
• создание сложного узла многоуровневой городской инфраструктуры, 

в котором совмещаются и пересекаются все основные подсистемы 
обслуживания; 

• создание интересного и привлекательного для посещения объекта, 
привязка к туристическим маршрутам; 

• внедрение культурно-исторических ценностей своей местности; 
• решение новых объемно-планировочные задач; 
•  создание коммуникативной среды, способствующей образованию и 

протеканию культурных и общественных связей. 
 

1.3. Предпроектное исследование участка проектирования. 
Выбранный участок проектирования находится в историческом центре г. 

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

Предпроектные исследования включили: градостроительный анализ, 
ландшафтный и культурно-исторический.  
 

 
Синагога, расположенная на пер. Газетный,19 

 

 
Фасады существующих зданий по ул. Донской 
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Вид на ул. Береговую со стороны ул. Донской 

 

 
Вид с лестницы на выбранный участок 

 
Фасады существующих построек по ул. Береговой 

 

 
Вид на перспективу пер. Газетного с ул. Береговой   
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Перспектива лесничного спуска 

Значимое расположение переулка Газетного в городском контексте, как 
связующего звена между набережной и историческим центром, позволяет 
рассматривать его в роли активного и ярко выраженного коммуникативного 
пространства.  

Этот факт даёт нам повод реализовать на данном участке идею центра 
общественных коммуникаций, с его культурными, пространственными, 
визуальными, общественными связями, как места встреч и активного общения, 
а также места проведения различных мероприятий. А также преобразовать 
городскую среду, усложнить его композиционно-художественный и 
информационно-выразительный потенциал, усилить функциональные 
процессы.  

В данный момент это место создаёт впечатление заброшенного, 
неухоженного пространства, не смотря на выгодное положение в городе. 
Разработка центра культурных и общественных коммуникаций в данном 
районе позволит привлечь большее количество отдыхающих ростовчан и 
туристов.  

Город нуждается в еще одном спуске к набережной, помимо спуска с пр. 
Буденновского. 

В данном участке присутствуют водный и наземный транспортные пути. 
Речной транспорт в этом отрезке используется прогулочными катерами, что 
позволяет использовать причал для специального туристического маршрута для 
ростовчан и иностранцев, гостей из других городов России.       

Градостроительный анализ показал: участок имеет фоновую малоценную 
застройку, функционально не зонирован, имеются пустыри, к участку 
примыкает ярко выраженная коммуникация – пешеходная лестница-эспланада, 
нижний ярус участка – пешеходная набережная. Рельеф участка имеет перепад 
с отм. 0.000 до 25.800.   

Ландшафтный анализ выявил ведущие изолинии рельефа, а также три 
геоморфные и тематические террасы южного склона на участке (историческая, 
ландшафтная, береговая), что определяет характер пространственного 
взаимодействия проектируемого культурного центра и прибрежного 
ландшафта.      

Историко-культурный анализ позволил установить несколько культурно-
знаковых доминант и достопримечательностей контекста: наличие 
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исторических объектов в зоне визуальной доступности с ул. Донская и 
Береговая, каскадный характер сложившейся исторической застройки на 
береговом склоне, наличие мощных пешеходных и общественных 
коммуникаций по границам участка, а также необходимость «встраивания» 
фасадов проектируемого центра в комплексный «речной фасад» и панораму 
Южного склона. 
 

1.3.1. Градостроительный анализ (рис.8). 
Градостроительный анализ показал: участок имеет фоновую малоценную 

застройку, функционально не зонирован, имеются пустыри, к участку 
примыкает ярко выраженная коммуникация – пешеходная лестница-эспланада, 
нижний ярус участка – пешеходная набережная.  

В данном участке присутствуют водный и наземный транспортные пути. 
Ул. Береговая сейчас является активной автомобильной артерией, что означает 
активное движение мимо выбранного участка.  

Пешеходные пути также активно используются, поскольку набережная 
города всегда служила местом притяжения горожан и гостей города.  

Речной транспорт в этом отрезке используется прогулочными катерами, 
что позволяет использовать причал для специального туристического маршрута 
для ростовчан и иностранцев, гостей из других городов России.  

Таким образом, можно сделать вывод, что новый центр общественных 
коммуникаций, размещенный на выбранном месте, будет активно посещаемым. 

Градостроительный каркас данной местности складывается из речного 
вокзала, здания «5 морей», Ростовского Кафедрального Собора Рождества 
Пресвятой Богородицы. Из достопримечательностей: солдатская синагога и 
дом Врангеля на пер. Газетном.  
  В остальном же здесь преобладает частная застройка малоэтажного типа. 

Рис.8  
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1.3.2. Визуальный анализ (рис.9). 
Конечно, визуальное восприятие будущего объекта лучше всего 

происходит с нижней части участка, с ул. Береговой. Объект активно участвует 
в построении панорамы города, хорошо просматриваемая с левого берега р. 
Дон. Поэтому необходимо решить задачу визуальных указателей и 
направляющих со стороны старого Ростова, с ул. Донской.   

Рис.9  
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Таблица точек наиболее благоприятного визуального восприятия 
проектируемого объекта. 

№ 
точки 

восприятия 

визуальный кадр № 
точки 

восприятия 

визуальный кадр 

1 
Глубинная 
перспектива 

7 
Силуэтная 
модель 

 

2 
Фронтальная 

модель 

8 
Силуэтная 
модель 

 

3 
Детальная 
модель 

9 
Многопла-
новая 
модель  

 

4 
Панорамная 
модель 

13 
Силуэтная 
модель 

6 
Фрагментарна

я модель 

 

15 
Глубинная 
перспектив

а 
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1.3.3. Ландшафтный анализ (рис.10). 
Выбранный участок проектирования находится в историческом центре г. 

Ростова-на-Дону в границах улиц: ул. Донская – пер. Газетный – ул. Береговая. 
Для площадки характерен ярко выраженный рельеф берегового склона с 
перепадом отметок в 26 м. 

Ландшафтный анализ выявил ведущие изолинии рельефа, а также три 
геоморфные и тематические террасы южного склона на участке (историческая, 
ландшафтная, береговая), что определяет характер пространственного 
взаимодействия проектируемого центра и прибрежного ландшафта. 

Рис.10  
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1.3.4. Композиционный анализ (рис.11). 

Рис.11  
 

1.3.5. Культурно-исторический анализ. 
Историко-культурный анализ позволил установить несколько культурно-

знаковых доминант и достопримечательностей контекста: наличие 
исторических объектов в зоне визуальной доступности с ул. Донская и 
Береговая, каскадный характер сложившейся исторической застройки на 
береговом склоне, наличие мощных пешеходных и общественных 
коммуникаций по границам участка, а также необходимость «встраивания» 
фасадов проектируемого средового комплекса в комплексный «речной фасад» и 
панораму Южного склона. 

К культурным достопримечательностям можно отнести солдатскую 
синагогу, расположенную на пер. Газетном, 19 и находящийся чуть ниже по 
переулку дом Врангеля. 

Также была разработана колористическая карта для данной местности 
(рис.12), основанная на цветовом решении окружения будущего объекта, цвета 
данной палитры встречаются непосредственно в ландшафтном окружении – 
зеленых насаждениях склона и набережной, в глади реки, а также в 
окружающей застройке. Основываясь на информации колористической карты, в 
пространство проектируемого центра общественных коммуникаций будут 
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внедрены объекты и элементы, с использованием данного цветового решения, 
длясоздание единой и гармоничной среды набережной.  

Рис.12  
На основании информации колористической карты, было разработано 

символическое цветовое "кодирование" новых зон и коммуникаций (рис.13). 

Рис.13  
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1.4. Архитектурно-дизайнерское задание для проектирования. 
В данном проекте стоит задача реконструировать и обустроить 

существующую среду путем создания динамичного пространства для общения 
и коммуникаций. Оживить данный участок, включить его в ось движения, 
проходящую через синагогу, особняк Врангеля, лестницу, памятник М. 
Горькому и заканчивающуюся причалом. Создать новый культурный узел на 
набережные города. 

Создать место, которое было бы интересно как жителям, так и гостям 
города. Привнести в него элемент динамики, за счет многочисленных террас, 
открытых площадок и мест отдыха. Новый центр должен заинтересовывать, 
располагать, способствовать созданию дружелюбной и неформальной 
атмосферы, которая будет делать его притягательным и доступным для всех.  

Создать концепцию «театрализации» городского пространства, как способ 
повышения его информативности и подвижности среды. 

Центр общественных коммуникаций предполагает наличие интересных и 
разнообразных по своей структуре пространств, которые будут активно 
взаимодействовать с существующим рельефом, что сделает его интересным для 
посещения.  

Будущий объем будет включать в себя выставочные галереи и конференц-
зал, концертный зал, рестораны, а большие медиатеки, торговые павильоны, 
арт-студии и кафе, множество террас и открытых площадок для проведения 
различных мероприятий на открытом воздухе. 

Главная задача состоит в создании интересного пространства, 
проявляющее и открывающие колорит нашего города. В связи с этим объект 
будет включать тематические функции. 

Все здание будет разделено условно на три тематические зоны:  
• торгово-развлекательная, прилегающая к ул. Береговой; 
• культурная; 
• офисно-деловая, выходящая на ул. Донскую. 
Торгово-развлекательная функция включает в себя: 

• концертный зал с функцией трансформирования; 
• ресторан; 
• галерея искусств и открытый кинотеатр; 
• открытые террасы для проведения различных фестивалей; 
• тур-сервис и визит-центр, позволяющий узнать о местных 

достопримечательностях Ростова. 
Культурная функция включает в себя: 

• пространство этно-культурных выставок; 
• сценографические пространства; 
• библиотека, музей.  
Офисно-деловая функция включает в себя: 

• площадка для бизнес-контактов; 
• открытый конгресс-холл; 
• гостиница. 
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Часть 2.ДИЗАЙН – КОНЦЕПЦИЯ ОБЪЕКТА   
2.1.  Краткое описание собственной дизайн-концепции. 
Дизайн-концепция проекта заключается в активном использовании и 

преобразовании рельефа берегового склона в фактор пространственной и 
композиционной организации общественных и коллективных зон и 
пространств проектируемого культурного центра. В основе концепции лежит 
взаимодействие «тематических террас» общественной среды, каскадно 
спускающихся к отметке набережной и формирующих (дополняющих) с 
помощью акцентирования «общественных ядер» и функциональных зон новый 
речной фасад набережной. 
 

2.2.  Концептуальный образ и новая эстетика функции проектируемого 
средового комплекса. 
Исходя из функционального зонирования близлежащей территории, 

существующего природного ландшафта и современных тенденций 
проектирования подобных объектов, с активным внедрением рекреационных 
зон в общественных местах, я опираюсь на следующий концептуальный 
подход, определяющий архитектурно-дизайнерское решение комплекса: 

• концепция «Многозначность» основана на идее воплотить в 
реальность создание такого объекта, который бы в своей структуре 
мог разместить различные функциональные сценарии. Создания 
такого места общественного притяжения, в котором было бы 
интересно всем слоям и группам людей, которое бы отвечало всем 
требованиям современного человека, заинтересованного в 
стремлении культурного насыщения, и которое прививало и 
развивало бы интерес к социальному общению и познанию в 
обществе; 

• концепция «Гармония города и природы» реализуется в идее 
максимального внедрения проектируемого объекта в существующий 
окружающий ландшафт, без серьезных преобразований в нем. А 
также улучшении экологической ситуации как непосредственно на 
участке проектирования, так и в близлежайшей территории. Данная 
концепция реализуется в грамотном использовании базовых условий 
для проектирования, таких как существующий рельеф и наличие 
зеленых насаждений. 

 
2.3.  Описание и построение композиционной модели проектируемой среды. 
Сценарий пешеходного движения основан на постепенной смене 

окружающей обстановки пешеходом. 
Двигаясь с южного входа, посетитель постепенно проходит все 

функциональные зоны, нанизанные на основную ось движения. Здесь есть 
определенный сценарный план.  

Первая зона, примыкающая к ул. Береговой, носит торго-развлекательный 
характер. Это обусловлено тем, что она выходит на городскую набережную, 
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поэтому должна привлечь посетителя. В этой зоне гости могут посетить 
ресторан, тур-сервис, в котором им смогут предоставить всю необходимую 
информацию о проведении мероприятий как на территории объекта, так и в 
рамках города, а также предложить интересные туристические пути. Помимо 
этого данная зона оснащена открытой площадкой, которая может послужить 
местом проведения массовых мероприятий или использоваться в качестве 
открытого кинотеатра. В первой зоне зритель становится вовлечен в жизнь 
объекта, начинает движение, путь. 

Постепенно зритель попадает в зону культурного направления, 
включающую различные сценографические пространства, музей, библиотеку, 
универсальный зал. Эта зона является кульминационной, атмосферно-
напряженной, поскольку являет собой центр сосредоточения всех процессов, 
протекающих в объекте. 

Заключением, конечным пунктом всего этого движения является офисно-
деловая зона, выходящая на ул. Донскую. Здесь представлена площадка для 
бизнес-контактов, открытый конгресс-холл, гостиница, центр развития. 

Все пространства проектируемого объекта расположены таким образом, 
что зритель совершает обход территорий определенным образом, наблюдая, как 
раскрывается все пространство проектируемого объекта и как оно 
взаимодействует с окружением. 
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Часть 3.  АРХИТЕКТУРНО – ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ 
3.1.  Генеральный план средового комплекса (рис.13). 
Планировочный каркас участка составляют оси пешеходного движения, 

соединяющие узлы-доминанты (тематические площадки, конечные точки, 
пересечение направлений движения). Немаловажную роль в построении 
каркаса участка сыграла лестница пер.Газетного, она становится основным 
связующим элементом между городом и объектом, внедряясь в его структуру 
переходными площадками и плавно проводя зрителя в пространство объекта. 

Композиционным центром генплана являются объемы выставочных 
пространств и арт-галерей, имеющие композиционную связь со структурой 
небольшого парка, который появляется вместе со всем объектом. 

 
Рис.13 Генеральный план средового комплекса. 
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3.2.  Функционально-технологическое решение средового объекта. 
Функциональное назначение зон (рис.14) задает основные принципы 

формообразования соответствующих пространств и объектов. В зоне 
общественного и досугового назначения - прямые линии, геометрические 
фигуры, преобладание углов, ярусов, плоскостей, имеющих геометрические 
фигуры в своей основе; прямоугольные оконные и дверные проемы, витражное 
остекление. Материалы – металл, пластик, стекло. 

В природной зоне – преобладание плавных кривых линий, окружностей, 
бионических форм. Материалы – натуральный камень, дерево, оштукатуренные 
поверхности. 

В силу своей структуры объект имеет больше количество пешеходных 
путей и трассировок (рис.15), этот факт способствует появлению в общем 
пространстве объекта отдельных микропространств, кулуаров, уединенных 
мест. 

Главная задача состоит в создании интересного пространства, 
проявляющее и открывающие колорит нашего города. В связи с этим объект 
будет включать тематические функции. 

Все здание будет разделено условно на три тематические зоны (рис.16):  
• торгово-развлекательная, прилегающая к ул. Береговой; 
• культурная; 
• офисно-деловая, выходящая на ул. Донскую. 

 

Рис.14  
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Рис.15 Схема пешеходных путей. 

 
 

Рис.16 Схема основных функциональных зон. 
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3.3.  Архитектурно-планировочное и композиционное  решение средового 
комплекса. 
Основой композиции является лестница по пер.Газетному, которая 

вклинивается отдельными террасированными площадками-переходами в 
общую структуру объекта. 

Поскольку весь объем центра состоит из нескольких отдельно стоящих 
объектов, входных групп несколько – в каждом отдельном блоке свой. При 
этом все объемы объекта связаны между собой переходными пространствами, 
лестницами, площадками, что стало возможным благодаря размещению этих 
самых объемов зданий террасным способом в силу характера рельефа данного 
участка.  

В проекте намечены основные композиционные оси, совпадающие с 
основными направлениями движения. Сценарий предполагает движение от 
ул.Береговой до ул.Донской насквозь через все составляющие комплекса, от 
развлекательной зоны – до деловой, при входе с юга, и при входе с севера – в 
обратном направлении. 

Объемно-планировочное решение комплекса основано на слиянии в одном 
нейтральном пространстве всех составляющих городской среды, имеющих раз 
личную функцию и пространственную организацию. 

Культурный центр предполагает наличие интересных и разнообразных по 
своей структуре пространств, которые будут активно взаимодействовать с 
существующим рельефом, что сделает его интересным для посещения.  

Будущий объем будет включать в себя выставочные галереи и конференц-
зал, концертный зал, рестораны, а также большие медиатеки, торговые 
павильоны, арт-студии и кафе, множество террас и открытых площадок для 
проведения различных мероприятий на открытом воздухе. 

 
3.4.  Образное решение среды. 
При проектировании центра общественных коммуникаций стояла задача 

связи образа и функции. Поскольку в названии присутствует тема 
общественных коммуникаций, соответственно и образ проектируемого центра 
получился активным - динамика общественных передвижений по склону, 
многочисленные террасированные спуски и переходы – все говорит о том, что в 
этот объект служит общественным и культурным началам (рис.17).  

Рис.17  
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Весь образ комплекса связан с акваторией Дона. Центр общественных 
коммуникаций активно внедряется и создает собственные туристические 
маршруты (рис.18).  

 

Рис.18  
 

Поскольку функциональное направление данного объекта носит массовый 
характер – создание приятной и коммуникативной среды и приобщение к 
культуре, среда данного комплекса является фестивальной, пространство - 
театрализованной, а среда носит полифункциональный характер (рис.19,20,21). 

В последнее время отмечена тенденция возрастания интереса к природным 
материалам, а также идентичных им полимерных материалов. В проекте 
используются различные породы натурального камня и дерева, объемы имеют 
большую площадь остекления, металл используется как в качестве несущих 
конструкций, так и элементов отделки, ограждений и малых форм. Все 
материалы нетоксичны и устойчивы к климату нашего региона. 

Малые архитектурные формы являются предметным наполнением 
городской среды и решают, как прямые функциональные задачи данного 
средового объекта, так и сопутствующие им повышение комфортности среды, 
эмоционально-психологического климата, и составляют важнейшую часть 
зрительного ряда (визуальной среды) средового образования. 

Рис.19 Средовой кадр.  
Коммуникационное пространство тематической площадки.  
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Рис.20 Средовой кадр. 
Коммуникационное пространство деловой зоны «крытый двор» 

 
 

Рис.21 Средовой кадр. 
Пространство входной площади. 

 
 

Поскольку темой дипломного проекта является разработка дизайна 
архитектурной среды центра общественных коммуникаций, то средовое 
оборудование играет здесь одну из первостепенных ролей. Ведь вся сущность 
такого центра заключается в постоянном движении людских потоков, 
непрерывном течении информационных процессов. А оборудование должно в 
полной мере удовлетворять функциональным требованиям такого места. 

 

Дипломник:                                                                                           Самарина А.С. 
Руководитель проекта:                                                проф., к.арх. Скопинцев А.В. 
Консультант:                                                                проф., к.арх. Скопинцев А.В. 
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 Малые архитектурные формы – это сооружения, изделия, художественно-
декоративные элементы, призванные преобразить внешний облик территории, 
придать ей оригинальности.  Именно малые архитектурные формы являются 
теми элементами, которые собирают дизайн окружающего пространства в 
единое целое, подчеркивают его стиль и художественную выразительность. 

Малые архитектурные формы играют огромную роль в системе 
дизайнерских средств формирования открытых пространств.  

Малые архитектурные формы – элементы наполнения среды, имеющие 
ярко выраженное архитектурное происхождение, обладающим объемно-
пространственным содержанием.  

Малые архитектурные формы являются предметным наполнением 
городской среды и решают, как прямые функциональные задачи данного 
средового объекта, так и сопутствующие им повышение комфортности среды, 
эмоционально-психологического климата, и составляют важнейшую часть 
зрительного ряда (визуальной среды) средового образования. 

Поскольку темой дипломного проекта является разработка дизайна 
архитектурной среды центра общественных коммуникаций, то средовое 
оборудование играет здесь одну из первостепенных ролей. Ведь вся сущность 
такого центра заключается в постоянном движении людских потоков, 
непрерывном течении информационных процессов. А оборудование должно в 
полной мере удовлетворять функциональным требованиям такого места. 

Разрабатываемое оборудование должно отвечать не только своим прямым 
обязанностям, оно должно создавать определенный функционально-сценарный 
план, завлекать посетителей и образовывать атмосферу, располагающую к 
общению и обменом информацией, приятному времяпрепровождению.  

Кроме этого, наполнение среды должно обладать определенными 
эстетическими характеристиками, которые бы оставались в рамках общей 
стилистической концепции разрабатываемого проекта и придавали ему 
цельный и законченный образ. 
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Скамья «Кольцо» представляет собой место для отдыха неправильной в 
плане формы. Такое название дано потому, что скамью можно устраивать 
вокруг уже существующих зеленых посадок деревьев или же сажать новое 
дерево, тем самым добавляя зелени в окружающую обстановку. 

Используемые материалы. 

Материалом для возведения основы скамьи служит полистиролбетон — 
разновидность лёгкого бетона — представляет собой композиционный 
материал, в состав которого входит портландцемент, пористый заполнитель - 
гранулы вспененного полистирола, вода, а также воздухововлекающая добавка.  

К основанию с помощью алюминиевых направляющих крепятся 
деревянные рейки – они составляют непосредственно основное полотно для 
пребывания на скамье людей. Деревянные рейки из дуба имеют сечение 50 мм 
х 30 мм. Обработаныводным раствором антисептическим и огнебиозащитными 
средствами. 
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Скамья «Трапеция» представляет собой универсальное место для отдыха. 
Ее скульптурность позволяет зрителю самому решать, как ее осваивать, ему не 
навязывается определенный сценарий взаимодействия.  На ней можно сидеть 
на плоскостях различной высоты, лежать, облокотившись на наклонную 
поверхность, стоять, опершись на самую высокую часть сразу нескольким 
людям одновременно. 

Используемые материалы. 

Материалом для возведения основы скамьи служит металлический каркас. 
Верхним слоем данной конструкции является органический материал - 

пластиковое покрытие. Этот материал под действием нагревания и давления 
способен формироваться и сохранять заданную форму после отвердения. Этот 
материал отлично подходит для изготовления именно данного вида скамьи. 

Основной цвет – ярко-лимонный, придающий всему окружению радости и 
акцентирующий на себе внимание, являясь при этом каким-то доминантным 
ориентиром.  
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Модульная кадка «три угла» получила свое название потому, что в плане 
представляет собой треугольник.  

Используемые материалы. 

Материалом для возведения основы кадки служит полистиролбетон — 
разновидность лёгкого бетона — представляет собой композиционный 
материал, в состав которого входит портландцемент, пористый заполнитель - 
гранулы вспененного полистирола, вода, а также воздухововлекающая добавка.  

К бетонному основанию с помощью алюминиевых направляющих в 
горизонтальном направлении крепятся деревянные рейки. Деревянные рейки из 
дуба имеют сечение 50 мм х 30 мм. Обработаныводным раствором 
антисептическим и огнебиозащитными средствами. 

Модульная скамья «три угла» представляет собой место для отдыха 
треугольной в плане формы.  

Используемые материалы. 

Материалом для возведения каркаса является алюминий. После возведения 
основы каркас обшивается пластиком, после чего сверху его туго обтягивают 
ротангом, который и будет служить верхним слоем. 

Кадки и скамьи можно использовать отдельно. Но в силу того, что все 
элементы имеют одинаковую форму в плане, можно считать их модульными, 
поскольку между собой они позволяют собирать различные комбинации. 
Поэтому данные элементы оборудования можно назвать универсальными. 
Применять их можно как на открытых пространствах, так и в интерьерных 
решениях. 
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Информационный стенд предполагает свое размещение на открытых 
пространствах центра общественных коммуникаций. Его основное назначение 
– помогать в ориентации посетителям, своего рода этот элемент является 
пространственным указателем.  

Помимо этого, посетители могут получить ту или иную информацию о 
текущих или будущих мероприятиях в пространстве культурного центра.  

Данный элемент заполнения среды по праву можно назвать 
интерактивным, ведь стенд обладает сенсорной панелью, что делает его 
современным и удобным средством для получения необходимой навигации и 
информации. 

Кроме того, стенд оборудован встроенным роутером, благодаря которому 
сидящие и находящиеся близи указателя люди будут иметь свободный доступ 
WiFi. 

Используемые материалы. 

Основным материалом для создания каркаса является полистиролбетон — 
разновидность лёгкого бетона. Некоторые отдельные элементы выполнены из 
алюминия. 
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В качестве малой архитектурной формы представлена скамейка 
общественного пользования со встроенным роутером, благодаря которому 
сидящие и находящиеся близи скамейки люди будут иметь свободный доступ 
WiFi. 

Данная комбинация состоит из скамей различной формы, 
информационного стенда и кадок для зеленых насаждений, объединенных в 
группу, имеющую собственную защиту от солнца. 

Эта композиция имеет довольно протяженные в пространстве размеры и 
дает право разместиться большому количеству отдыхающих. Пространство, 
образованное этой формой и прилегающая территория располагают к общению. 

Скамья имеет зигзагообразную форму с множеством изгибов, что 
позволяет создавать определенную интимность для групп людей, и благодаря 
которым можно не только присесть, но и прилечь на нее.    

Комбинация будет популярна среди всех посетителей культурного центра 
для проведения досуга, а также для подготовки к предстоящим мероприятиям, 
проходящим в данном центре, в поиске нужной информации, а просто 
отдыхающие смогут насладиться видами одного из самых красивых мест 
Ростова – прекрасной набережной и рекой Дон. 

Используемые материалы. 

Конструкция скамейки довольно проста и не требует больших денежных 
затрат. Она представляет собой бетонную основу, на которой закрепляются 
металлические направляющие, к которым крепятся с помощью болтов 
деревянные рейки, сечением 50 мм х 30 мм.  

Солнцезащитная конструкция выполнена из белого тентового навеса из 
комбинированного полотнища, натянутого на полый металлический каркас, 
имеющий треугольную структуру, сечение всех элементов каркаса 15 мм х 15 
мм. Каркас опирается на металлические полые стойки, сечением 50 мм х 50 мм.   

Роутер размещается внутри информационного стенда. 
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Идея формообразования детской беседки «Клин» основана на подходе «от 
целого к частному». Конструкция представлена единым объемом, местами 
вырезанным. Такой прием решает много задач, которые важно решать в 
городской среде: прочность, запоминающийся образ, ясность функции и 
формы. Беседка ориентирована в первую очередь на детскую аудиторию, 
малышам будет интересно взбираться на нее, лазать по ее наклонным 
поверхностям и прятаться в ее углублении. Но и родителям так же будет 
интересно посидеть в ожидании своих детей или даже принять участие в их 
игре.  

Используемые материалы. 

Каркас – металл. Облицовывается деревянными рейками березы, сечением 
150 мм х 20 мм. Предложенный материал – дерево очень экономично, 
экологично и создает атмосферу уюта и тепла. Все дерево обрабатывается 
водоотталкивающим защитным покрытием.  
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Выставочное пространство предполагает движения посетителя по некой 
траектории. Траектория эта организует посетителя - он сосредоточен на 
выставке. Павильон представляет собой отапливаемый коридор шириной 120см 
и длинной 25метров замкнутый в окружность диаметром 5метров. Окружность 
организует открытый внутренний двор и прерывается в южной части 
павильона, образуя одновременно вход во двор и в само помещение. 

Используемые материалы. 

Основание – деревянный брус, сечением 100 мм х 100 мм. Лестница – 
металл. Пол – деревянный настил. Внешняя облицовка – деревянная обшивка, 
выкрашена в белый цвет. Внутренняя облицовка – поликарбонат. Кровля – 
деревянный настил. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

Кафедра Дизайн архитектурной среды 
 

            УТВЕРЖДАЮ 
Основной руководитель дипломного проекта 

                                                   __________________проф., к.арх. Скопинцев А.В. 

« ____»_______________ 2015 г. 
 

ЗАДАНИЕ 
к разделу «Отделочные материалы» дипломного проекта                     

«Дизайн архитектурной среды центра общественных коммуникаций  
в городе Ростове-на-Дону» 

 
 

Фамилия, Имя, Отчество:                                                  Самарина Анна 
Сергеевна 
Группа: ДС-61 
 
Специальность: Дизайн архитектурной среды 
Содержание задания:  

1. В соответствии с архитектурно-дизайнерским решением и функцией 
проектируемой архитектурной среды и отдельных зданий выбрать 
облицовочные материалы для отделки экстерьера здания, дорожных 
покрытий, малых архитектурных форм, осветительного и другого 
оборудования внешней среды, удовлетворяющие архитектурно-
строительным требованиям. 

Графическая часть проекта должна содержать: 
• Фрагмент фасада с детализацией материалов отделки элементов фасада – 
стены, окна, двери, архитектурные детали и другие элементы; 
• Спецификация окон и дверей; 
• Экспликация дорожной одежды; 
• Экспликация малых архитектурных форм и материалы для их 
изготовления; 

2. В пояснительной записке выбранные материалы и изделия представить в 
форме ведомостей (таблиц) отделки фасада здания и внешней среды, в которых 
отразить для каждой поверхности наименование материала (изделия), основные 
физико-механические, эстетические и санитарно-гигиенические свойства. 
Задание выдал: ________________________________ проф., к.т.н. Пылаев А.Я. 
Задание получил: ______________________________ Самарина А.С. 
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В соответствии с архитектурно-дизайнерским решением и функцией 
проектируемой среды и отдельных зданий были выбраны облицовочные 
материалы для отделки экстерьера центра развития, входящего в состав центра 
общественных коммуникаций.  

Отделочные материалы данного здания выбраны в соответствии с общей 
цветовой и эстетической концепцией – естественные материалы, сдержанные 
цвета, простота и лаконичность форм.  

Так же разработана структура дорожных покрытий, малых архитектурных 
форм внешней среды, удовлетворяющие архитектурно-строительным 
требованиям. 

Графическая часть данного раздела включает в себя: 
• Фрагмент фасада с детализацией материалов отделки элементов 

фасада М1:25 (лист 1); 
• Экспликации дорожной одежды пешеходных тротуаров, проезжей 

части и структура эксплуатируемой зеленой кровли (лист 2); 
• Экспликации оборудования внешней среды: скамья «кольцо», 

комбинация «zig-zag», павильон «круговой обзор». А также узлы 
креплений и разрез к ним (лист 3). 

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

Спецификация окон и дверей (Фасад А-Д, лист 1) 
Марка, размер Стандарты Проем Кол-во Примечание 

1 2 3 4 5 
ДК24-19, 

2371ммх1872мм  
ГОСТ 6629-

88 
Проём Д1 17 типовое 

1520ммх930мм ГОСТ 
21519-84 

Проём В1 4 ООО 
«Стелла» 
На заказ   

1980ммх930мм ГОСТ 
21519-84 

Проём В2 4 ООО 
«Стелла» 
На заказ   

1980ммх1450мм ГОСТ 
21519-84 

Проём В3 4 ООО 
«Стелла» 
На заказ   

1520ммх2650мм ГОСТ 
21519-84 

Проём В4 4 ООО 
«Стелла» 
На заказ   

2420ммх1630мм ГОСТ 
21519-84 

Проём В5 4 ООО 
«Стелла» 
На заказ   
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1080ммх1630мм ГОСТ 
21519-84 

Проём В6 4 ООО 
«Стелла» 
На заказ   

1080ммх1130мм ГОСТ 
21519-84 

Проём В7 4 ООО 
«Стелла» 
На заказ   

850ммх1130мм ГОСТ 
21519-84 

Проём В8 4 ООО 
«Стелла» 
На заказ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дипломник:                                                                                           Самарина А.С. 
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«Дизайн архитектурной среды центра общественных коммуникаций  
в городе Ростове-на-Дону» 
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Содержание задания:  
 

4.1  Акустика универсального зала. Выбор отделочных материалов. 
4.2  Естественное освещение выставочного пространства музея. 
4.3  Искусственное освещение лестницы спуска по пер.Газетному. 
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4.1 АКУСТИКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ЗАЛА. 
ВЫБОР ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

Цель данной работы– обеспечить хорошую слышимость в зоне 
зрительских мест, выявить акустические недостатки и предложить 
мероприятия по их устранению.  

Для ее достижения необходимо решить следующие задачи: 
запроектировать профиль потолка, построить лучевой эскиз плана и провести 
его анализ, рассчитать время запаздывания в нескольких точках зала. 

Исходные данные включают план и разрез зала, назначение помещения 
(рис.1). 
Часть 1 
ВЫБОР ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ ЗАЛА. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

   Время запаздывания первых отражений.  Эхо. 
Первые звуковые отражения дополняют прямой звук источника, улучшая 

слышимость и разборчивость речи, ясность звучания музыки. 
Время запаздыванияΔt отраженного звука по сравнению с прямым не 

должно превышать 0,025 секунды для речи. 
Время запаздывания   определяется по формуле:        

с
RRR

t ПРОТРПАД −+
=Δ   , с    (1) 

где  Rпр ,Rпад, Rотр  -  расстояния, пройденные прямым, падающим на 
поверхность и отраженным звуковыми лучами, м.  

c – скорость звука, равная 340 м/с. 
Воздушный объем зала. 

При назначении воздушного объема зала рекомендуется исходить из 
объема   на одно зрительское место. При наличии у зала сценической коробки 
общий объем его назначается без учета сцены.     Удельный воздушный объем 
на одно зрительское место определяется по формуле: 

Vуд = V / N,    м3/чел,  (2) 

где   V – объем зала, м3; 
N – вместимость зала, чел. 
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Построение профиля потолка (рис.2). 
Проверка возможности образования эха в партере определяется по формуле (1). 

К1 tΔ = 
см

ммм
/340

5,235,211,8 −+ =0,018 с  < 0,025 с 

Q1 tΔ = 
см

ммм
/340

6,106,123,6 −+ =0,024 с  < 0,025 с 

Вывод: в точках К1 и Q1 tΔ < tΔ норматив, что соответствует нормативу, эхо не 
возникает.  
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Проверка возможности образования эха на балконе определяется по формуле 
(1). 

К2 tΔ = 
см

ммм
/340

1,266,28,26 −+ =0,009 с  < 0,025 с 

Q2 tΔ = 
см

ммм
/340

4,217,65,24 −+ =0,029 с  > 0,025 с 

Вывод: в точке Q2 tΔ > tΔ норматив, из-за чего возникает эхо, следовательно, 
нужно опустить построенный участок потолка. 

2. Построение лучевого эскиза плана (рис.3). 
Для построения лучевого эскиза плана используем: 

метод мнимого источника звука – для плоских поверхностей. 
 

Разбивается план продольной осью на две части.     
В одной из них строится лучевой эскиз, на основании которого проводится 

анализ формы зала и дается его оценка.  В другой части выбираются расчетные 
точки (не менее трех -  в разных частях зала) и для них определяют время 
запаздывания при отражении звуков от разных поверхностей по формуле (1). 
Тем самым проверяют возможность возникновения эха в этих точках. 
Проверка возможности образования эха от боковой стены. 

Т1 tΔ = 
см

ммм
/340

5,92,62,10 −+ =0,020 с  < 0,025 с 

Т2 tΔ = 
см

ммм
/340

7,175,72,14 −+ =0,011 с  < 0,025 с 

Т3 tΔ = 
см

ммм
/340

4,192,138,12 −+ =0,019 с  < 0,025 с 

Проверка возможности образования эха от задней стены. 
Т1 tΔ = 

см
ммм

/340
5,95,151,24 −+ =0,088 с  > 0,025 с 

Т2 tΔ = 
см

ммм
/340

7,173,74,24 −+ =0,041 с > 0,025 с 

Т3 tΔ = 
см

ммм
/340

4,197,424 −+ =0,027 с  > 0,025 с 

Вывод: в точках Т1, Т2, Т3 от задней стены tΔ > tΔ норматив, из-за чего 
возникает эхо, следовательно нужно заглушать заднюю стену. 

Находим удельный воздушный объем Vуд на одно зрительское место по 
формуле (2): 

Vуд = 5244м3 / 580чел = 9,04 м3/чел 

Часть 2 
ВЫБОР ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ УСЛОВИЯ    
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ РЕВЕРБЕРАЦИИ. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Реверберация. Расчетное время реверберации. 
Время реверберации определяется по формуле Эйринга: 
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       в диапазоне 125 – 1000 Гц 

)(
163,0

СРОБЩS
VT
αϕ⋅

=    ,   (3) 

где  Т – время реверберации, с;     
V – объем помещения, м3;  
Sобщ.- общая площадь внутренних поверхностей зала; 
       φ(αср)= - ln( 1 - αср )- функция среднего коэффициента звукопоглощения, 
значения которой приведены в табл. В Приложения методических 
рекомендаций; 
Средний коэффициент звукопоглощения αср представляет собой отношение: 

αср = Аобщ/ Sобщ ,    (4) 
где    Аобщ – общая эквивалентная площадь звукопоглощения (ЭПЗ), м2. 
 
РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 
1. По графику (рис.4) находим для данного помещения оптимальное время 
реверберации на частоте 500 Гц – Топт

500. 
Топт= 1,3 с 

2. Из формулы Эйринга (3) определяем значение функции среднего 
коэффициента звукопоглощения φ(αср) для частоты 500 Гц – φ(αсртр)500. 

39,08,2269/77,854
21746*3,1

35244*163,0)( ===
м
м

СРαϕ  

3. По табл.В Приложения методических рекомендаций определяем требуемые 
величины среднего коэффициента звукопоглощения - αсртр(500).           

αсртр(500) = 0,32 
4. Определяем требуемые значения ЭПЗ  на частоте 500 Гц из формулы (4): 

Аобщ
тр(500) = Sобщ · αср 

тр(500) (5) 
Аобщ

тр(500) = 1746 м2
* 0,32 = 558,72 м2 

5. Намечаем отделку внутренних поверхностей зала и определяем  Аобщ. 

Аобщ = ∑Атабл1 + ∑Атабл2 + ∑Атабл3    (6) 
Аобщ= 263,93 м2 + 197,2м2 +91,84 м2 = 552,97 м2 

При выборе отделочных материалов для зала должно выполняться условие: 
Аобщ

тр = Аобщ 
Для достижения этого: 
– Выбираем внутреннюю отделку для следующих поверхностей: потолка; 

пола, не занятого местами для зрителей; дверей.  
При расчете зала со сценой, оборудованной колосниками, декорациями, 

задником и кулисами, и отделенной от зала порталом, объем и площади 
внутренних поверхностей сцены не учитываются, а вводится площадь проема 
сцены с табличными коэффициентами звукопоглощения. 

 Определяем ЭПЗ этих поверхностей - αi · Si (кроме стен и пола, занятого 
местами для зрителей). Определяем эквивалентную площадь добавочного 
звукопоглощения – αдоб · Sобщ. 
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Соответствующие значения α приведены в табл. А Приложения 
методических рекомендаций.        Определяем сумму ЭПЗ табл.1 - ∑Атабл1  и  
заполняем таблицу 1. 

-  Намечаем отделку кресел и определяем звукопоглощение, создаваемое 
зрителями и свободными креслами.  ЭПЗ зрителей и свободных кресел 
определяем из условия заполнения зала зрителями на  70%.      

  Соответствующие значения А приведены в табл. Б Приложения 
методических рекомендаций.  Определяем сумму ЭПЗ табл.2 - ∑Атабл2  и  
заполняем таблицу 2. 

-  Определяем требуемую ЭПЗ  стен   для  частоты 500 Гц из формулы (6): 
∑Атабл3

тр = Аобщ
тр – (∑Атаб1 + ∑Атабл2 ) 

Исходя из полученного значения ∑Атабл3
тр, подбираем отделку стен. Данные 

заносим в табл.3. Допускается отклонение полученного значения ∑Атабл3 от 
требуемого - ∑Атабл3

тр в пределах ± 20 - 30 м2. 
 

Таблица 1    Коэффициенты звукопоглощения материалов и конструкций 
 внутренней отделки ограждающих конструкций. 

 

 

Наименование 

поверхности 

 

 

 М
ат
ер
иа
л 

П
ло
щ
ад
ь 

S,
 м

2 

Коэф-т звукопогл. α и ЭПЗ  

α·S, м2 

на частотах, Гц 

500   

α α·S     

Потолок Акустические 

обои 

«Texdecor» 

526 0,15 78,9     

Пол, не занятый 

местами для 

зрителей 

Ковер 

шерстяной 

обычного 

типа 

251,4 0,24 60,3     

Проем сцены Занавес и 

декорации 

98 0,55 53,9     
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Двери Двери из 

дерева 

13 0,08 0,99     

Пол, занятый 

местами для 

зрителей 

 

- 

185,6  

- 

 

- 

    

Стены - 672 - -     

Sобщ - 1746 - -     

Добав.звукопогл. 

αдоб · Sобщ 

- 1746 0,04 69,84     

Сумма ЭПЗ - 

∑Атабл1 

- - - 263,93     

 

Таблица 2     Коэффициенты звукопоглощения материалов и конструкций 
отделки кресел в зале. 
 

 

 

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 мягких 

креслах 

(70% заполнения) 

406 0,40 162,4     

Свободные 

кресла 

(мягкое с 

пористым 

заполнителем 

сиденья и 

спинки) 

174 0,20 34,8     
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Сумма ЭПЗ - 

∑Атабл2 

- - 197,2     

 

Таблица 3    Коэффициенты звукопоглощения материалов внутренних 
поверхностей стен в зале. 
 

 

Наименование 

поверхности 

 

 

 М
ат
ер
иа
л 

П
ло
щ
ад
ь 

S,
 м

2 

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:за плитами 
уложены маты из 
стекловолокна 
толщиной 50мм 

272 0,15 40,8     

Боковые: 

верхняя часть 

Жесткие 
древесноволокнистые 
плиты толщиной 4 
мм:за плитами 
уложены маты из 
стекловолокна 
толщиной 50мм 

272 0,15 40,8     

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

128 0,08 10,24     

Сумма ЭПЗ - 

∑Атабл3 

- -  91,84     

- Определяем фактическую общую ЭПЗ в зале (сумма значений ЭПЗ 1,2,3 
таблиц) – Аобщ по формуле (6) для 500 Гц - Аобщ

500. 
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∑Атабл3
тр= 558,72 м2 – (263,93 м2 + 197,2м2) = 97,56 м2 

6. Определяем средние коэффициенты звукопоглощения для 500 Гц, исходя 
из фактически выбранных материалов по формуле (4). 

αср = 552,97м2/1746 м2 = 0,32 
7. По табл.В Приложения методических рекомендаций находим 
соответствующие значения φ(αср)- φ(αср)500. 

φ(αср)500 = 0,39 
8. Определяем фактическое (расчетное) время реверберации в зале на 
частотах 500 Гц по формулам Эйринга (3) – Трасч

500. 

39,021746
35244163,0расч500

⋅
=

м
мT = 0,163*7,7 = 1,26 

9. Полученные значения Трасч сопоставляем с оптимальными значениями Топт. 

%100⋅
−

=
ОПТ

ОПТРАСЧ

T
TT

η  

%100
3,1

3,126,1
⋅

−
=η = 0,04/1,3*100% = 3,08% 

Отклонения между расчетным и оптимальным временем реверберации не 
превышают ±10%. 
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4.2 ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА МУЗЕЯ. 
Исходные данные включают план и разрез, назначение помещения (рис.5). 

Для количественной оценки условий естественного освещения помещений 
используется относительная величина – коэффициент естественной 
освещенности (КЕО). 
      Коэффициент естественной освещенности есть выраженное в процентах 
отношение освещенности в заданной точке внутри помещения (ЕN) к 
одновременному значению освещенности на открытой горизонтальной 
площадке, освещаемой всем небосводом (Е): 

e = %100⋅
E

EN   (1) 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ЕСТЕСТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ 
ПОМЕЩЕНИЙ. 

1.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
      При боковом одностороннем освещении нормируется значение КЕО в 
точке, расположенной на расстоянии 1 м от стены, противостоящей окну, или в 
геометрическом центре помещения. 
      Нормированное значение КЕО eн следует определять по формуле: 

eн= eн′ · m( 2 ) 
где eн′  - нормированное значение КЕО, определяемое по табл. 1 СП 
52.13330.2011 с учетом разряда зрительной работы или назначения помещения 
в зависимости от системы естественного освещения; 
m – коэффициент светового климата, определяется по табл. 2 СП 52.13330.2011. 
Допускается снижение расчетного КЕО от нормированного (eн)не более, чем на 
10 %. 
1.2. ТРЕБОВАНИЯ К ЕСТЕСТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. 
      Требования к естественному освещению общественных зданий в 
зависимости от назначения помещений изложены в табл. 1 СП 52.13330.2011. 

2. РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. 
2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ КЕО. 
        Нормированное значение КЕО  eн  определяют по формуле (2). 

eн = 0,7· 0,8=0,56  
2.2. РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ КЕО. 
      Коэффициент естественной освещенности определяется по формулам: 
при боковом освещении: 

eб = εб · q · βa · r1 · τ0 / Kз      (3) 
где εб – геометрический коэффициент естественной освещенности при боковом 
освещении; 
q – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба; 
βa – коэффициент ориентации световых проемов, учитывающий ресурсы 
естественного света по кругу горизонта; 
r1– коэффициент, учитывающие повышение КЕО благодаря свету, отраженному 
от внутренних поверхностей помещения, при боковом и верхнем освещении 
соответственно; 
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τ0 – общий коэффициент светопропускания; 
Kз – коэффициент запаса. 
2.3. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ КЕО ПРИ БОКОВОМ ОСВЕЩЕНИИ. 
      Значения КЕО при боковом освещении определяются по формуле (3), 
расчетные коэффициенты сводятся в таблицу 1. 

Таблица 1 
Расчет КЕО при боковом освещении. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
N 

точки 
проем n1 n1 εб q βa L/B r1 τ0 Kз eб 

1 А 26 78 20,28 1,15  
 

1,32
 

0,05 1  
 

0,45 

 
 

1,2 

11,54
2 А 6 60 3,6 0,74 0,28 1,69 2,26 
3 А 3 52 1,56 0,65 0,5 3,18 2,24 
4 А 2 46 0,92 0,6 0,73 5,29 1,45 
5 А 1 40 0,4 0,57 0,95 7,76 0,86 

 
а) Определяется геометрический КЕО по формуле 

εб= 0,01 n1 · n2   (4) 
где n1 – количество лучей по шкале IБ кеометра, проходящих от неба через 
световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения; 
n2 - количество лучей по шкале IIкеометра, проходящих от неба через световые 
проемы в расчетную точку в сечении, проведенном через эту точку и центр 
окна. 
      При определении n1кеометр накладывается на чертеж поперечного разреза 
помещения таким образом, что центр кеометра совмещается с расчетной 
точкой, а основание кеометра – с рабочей поверхностью (рис.6). 

При определении n2 кеометр накладывается на план помещения. Основание 
кеометра располагают параллельно плоскости светопроемов, а центр 
совмещается с расчетной точкой (рис.7). 
б) Определяется коэффициент q – по кеометру. Кеометр накладывается на 
поперечный разрез помещения так же, как при определении количества 
лучей n1. Значение q берется по шкале III по линии, соединяющей расчетную 
точку и центр окна.  
в) Коэффициент βa принимается равным при ориентации светопроема: ЮЗ – 
1,32. 
г) Коэффициент r1 определяется по таблице 4 СП 52.13330.2011. 
Предварительно для этого: 

- вычисляется отношение длины помещения L к его глубине B      - 
B
L     ; 

L/B = 23, 9м/20м=1,2м 
- вычисляется отношение глубины помещения B к высоте от уровня 

рабочей поверхности до верха окна h   - 
h
B  ; 

В/h = 20м/2,7м=7,4м 
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- вычисляются и заносятся в таблицу 3 отношения расстояний расчетных 
точек от внутренней поверхности наружной стены  l  (на разрезе) к 
глубине помещения B - 

B
l     ; 

- средневзвешенный коэффициент отражения  ρср принимается равным: 0,5 
– для помещений жилых и общественных зданий. 

д) Коэффициент τ0 определяется по формуле: 
τ0 = τ1 · τ2 · τ4,  (5) 

где τ1 – коэффициент светопропускания материала, принимаемый по табл.5 СП 
52.13330.2011; 
τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема, 
определяемый по табл.5 СП 52.13330.2011; 
τ4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах, 
при отсутствии солнцезащитных устройств τ4 = 1. 

τ0 = 0,65 * 0,7 * 1=0,45 
е)  По таблице 7 СП 52.13330.2011 находится коэффициент Kз . 

Kз = 1,2 
ж)  Расчетные значения КЕО eб′   вычисляются по формуле 3.                
При двухстороннем освещении значения eб′   для каждой точки суммируются и 
определяются окончательные значения КЕО в каждой расчетной точке - eб. 

На поперечном разрезе помещения строится график естественной 
освещенности. Для этого найденные в расчетных точках значения КЕО 
откладываются от этих точек в принятом масштабе в виде вертикальных 
отрезков вверх от рабочей плоскости. Концы отрезков соединяются кривой 
(рис.8). 
ВЫВОД: естественное освещение удовлетворяет нормам, но стоит 
предусмотреть солнцезащитные устройства на светопроемах, либо уменьшить 
площадь светопроемов из-за большихтеплопотерь в зимний период и перегрева 
в летний. 
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4.3 ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ СПУСКА ПО ПЕР. 
ГАЗЕТНОМУ. 

Расчет искусственного освещения производится точечным методом. 
 

В процессе выполнения расчетной части необходимо: 
а) выбрать источник света, тип светильника для заданной территории; 
б) произвести расчет общего освещения территории. 
 

   Тип светильника: светильник уличного освещения светодиодный СУОС-
90 
 (рис.9).                                                                     
                                                                        Рис.9  
   Характеристики:  

• Напряжение питания, В 140-240 
• Частота питающего напряжения, Гц 50-60 
• Потребляемая мощность, не более, Вт 90 
• Световой поток, не менее, Лм 5000  
• Кривая силы света по ГОСТ 17677-82  

Л (Г) полуширокая, (глубокая)  
 

Рис.10 Освещенность поверхности при различной высоте подвеса 
светильника СУОС-90 (полуширокая диаграмма направленности) 

 
 

Рис.11 Кривые силы света по ГОСТ 17677-82 
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В основу точечного метода положено уравнение, связывающее 
освещенность и силу света:                                                                              

 
где: Iα - сила света в направлении от источника на заданную точку рабочей 
поверхности (определяют по кривым силы света или по таблицам выбранного 
типа светильника) (рис.11); 
α - угол между нормалью к рабочей поверхности и направлением силы света к 
расчетной точке; 
μ - коэффициент, учитывающий действие удаленных от расчетной точки 
светильников и отраженного светового потока от стен, потолка, пола, 
оборудования, падающего на рабочую поверхность в расчетной точке 
(принимают в пределах μ = 1,05...1,2); 
k - коэффициент запаса;  
hp - высота подвеса светильника над рабочей поверхностью. 
 
Рис.12                                                                                                                  Рис.13 
Схема расположения светильников.              Схема расположения светильников. 
План.                                                                                                            Разрез. 

 
 

 Расчет освещения от 1-го светильника: 
• Определяем α и cos3α , α=62°, cos3α=0,104 (рис.13). 
• Определяем Ia. По кривой силе света светильника СУОС-90 (рис.11) со 

световым потоком ФЛ = 5000 лм, находим силу света Ia при α = 62°, Ia = 
850 кд. 

• Рассчитываем освещенность от светильника в контрольной точке А. 
Принимаем коэффициент запаса k = 1,5 для одного светильника и μ = 
1,05,  согласно Таблице 3 п.4.4 СП-52-13330-2011 

 
=

м
кд

26,3*5,1
1,1*104,0*850  =

44,19
24,97 =5лк 
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Расчет освещения от 2-го светильника: 
• Определяем α и cos3α , α=44,8°, cos3α=0,355 (рис.13). 
• Определяем Ia. По кривой силе света светильника СУОС-90 (рис.11) со 

световым потоком ФЛ = 5000 лм, находим силу света Ia при α = 44,8°, Ia = 
1250 кд. 

• Рассчитываем освещенность от светильника в контрольной точке А. 
Принимаем коэффициент запаса k = 1,5 для одного светильника и μ = 
1,05,  согласно Таблице 3 п.4.4 СП-52-13330-2011 

 
=

м
кд

29*5,1
1,1*355,0*1250  =

44,19
12,488 =4,01лк. 

 
 

Суммарная освещенность в точке А будет ∑ЕА = 5+4,01 = 
9,01 лк. 

Фактическая освещенность Е = 9,01лк, что удовлетворяет 
требованиям нормируемой освещенности  Eср  не менее 6 лк, 
согласно Таблице 26 п.7.75  СП-52-13330-2011. 

 
 
Для того, чтобы обеспечить нормируемую освещенность 

лестницы пер. Газетного, необходимо разместить 8 
светильников уличного освещения светодиодных СУОС-90 
(рис.14). 
 

 

 

 

 

 

Рис. 14 Схема расположения светильников по лестнице пер. 
Газетного. 
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Руководитель проекта:                                                проф., к.арх. Скопинцев А.В. 
Консультант:                                                             доц., к.ф.м.н. Лебединская А.Р. 
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1. Краткие сведения об объекте проектирования. 
Темой дипломного проекта является разработка дизайна архитектурной 

среды центра общественных коммуникаций. Объект расположен в г. Ростове-
на-Дону, на пересечении пер. Газетный и ул. Береговая.  

Размер участка 120м х 62м. Площадь участка – 7440 м2. Данный участок 
имеет активный рельеф, с перепадом горизонталей 25м. Исходя из этого 
условия, центр общественных коммуникаций состоит из нескольких объемов, 
расположенных таким образом, что возникают активные открытые террасы и 
эксплуатируемые кровли.  

Общая площадь центра - 16140,6м2. Общий строительный объем центра - 
48421,9м3. Центр общественных коммуникаций включает в себя следующие 
функциональные блоки: 

• Тур-сервис и визит-центр (2 этажа); 
• Ресторан с выходом на террасу (2 этажа); 
• Арт-студии, универсальный зал, выставочные пространства (3этажа); 
• Библиотека (2этажа); 
• Музей (1 этаж); 
• Бизнес-зона, гостиница (5 этажей). 

 
2. Требуемый состав внутренних сетей инженерно-технического 

обеспечения зданий, составляющих объект архитектурного 
проектирования. 

В разрабатываемом центре общественных коммуникаций, исходя из 
состава и функционального назначения помещений, а также основываясь на 
требованиях нормативных документов: СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009, 
СНиП 31-05-2003. Общественные здания и сооружения» и Федеральный закон 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ. «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», следует предусмотреть 
следующие виды инженерно-технических сетей: 

• система отопления; 
• вентиляция и кондиционирование воздуха; 
• водоснабжение; 
• теплоснабжение; 
• электроснабжение; 
• вертикальный транспорт; 
• мусороудаление. 

 
3. Отопление. 
Проектирование отопления комплекса зданий центра общественных 

коммуникаций производится в соответствии с СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-
2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование».  Целесообразно принять 
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две системы отопления для данного объекта, исходя из его структуры и состава 
помещений: 

• Основная - водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при 
температуре теплоносителя для двухтрубных систем — не более 95 °C;  

• Дополнительная - водяная с нагревательными элементами, встроенными 
в наружные стены, перекрытия и полы.  

 
Для большинства помещений: была выбрана система водяная с 

радиаторами вследствие того, что водную систему отопления с радиаторами 
удобно использовать в большинстве помещений - таких, как ресторан, 
библиотека – в общественной зоне, и бизнес-центр и гостиничные номера – в 
жилой. Отопительные приборы данной системы отопления следует размещать 
под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. 

Водяное отопления с принудительной насосной циркуляцией, с нижней 
разводкой подающей и обратной магистралей к вертикальным стоякам- 
магистралям, к отопительным приборам, выполнено с двухтрубной поэтажной 
разводкой. 

Трубопроводы прокладываются в полу этажа, по периметру помещений 
здания. На каждый отопительный прибор предусмотрена установка 
терморегулирующих. Для удаления воздуха из системы отопления 
предусмотрена установка воздухосборников в высших точках стояков системы 
и воздушных кранов у радиаторов. Для опорожнения системы предусмотрена 
установка кранов для слива воды. 
 

Для помещений больших площадей для общественных функций: система 
отопления с нагревателями, встроенными в пол лучше использовать в 
общественных местах в связи с эстетической точки зрения и удобства, а также в 
связи с наличием большого количества витражного остекления. Например, в 
пространствах арт-студий, музея и т.д. Отопительные приборы данной системы 
отопления следует размещать в полу по периметру помещения, перед 
витражным остеклением (рис.1,2). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рис. 

Рис. 

1 Схема у

2 Схема р
отопле

устройств

распредел
ения с наг

ва водяно
вст

ления хол
греватель

ого отопле
троенным

лодного и
ными эле

ения с наг
ми в пол.

и теплого 
ементами

греватель

воздуха в
, встроенн

ьными эл

 
в системе
ными в п

ементами

е водяного
ол. 

 

84 

и, 

о 



85 
 

В проекте используются следующие отопительные приборы: 

Для отопления ряда помещений центра общественных коммуникаций был 
выбран внутрипольный конвектор Техно КВЗ 250-85-1400 (рис.3). 

Технические характеристики: 
Габариты (ШхГхД), мм 250х85х1400 

Тип конвектора Встраиваемый 

Тип конвекции Естественная 

Тип теплоносителя Вода, гликоль 

Макс. температура теплоносителя, °С 110 

 

Рис.3 Внутрипольный конвектор Техно КВЗ 250-85-1400 

 

4. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Проектирование систем вентиляции и кондиционирования производится в 
соответствии с СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование». 

Вентиляцию применяем для обеспечения параметров микроклимата и 
качества воздуха в пределах допустимых норм.  

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

В связи с большим объемом здания и набором помещений, в нем принято 
решение использования прямоточных центральных систем кондиционирования. 
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В них происходит очистка, обогрев, увлажнение уличного воздуха 
(рис.6). Размещение центральных кондиционеров предусмотрено на 
техническом этаже (рис. 10). 

Такая система кондиционирования предусмотрена для помещений:  
• первый блок - арт-студии, универсальный зал, выставочные 

пространства (центральный кондиционер aermecnct h типоразмер 10 
(рис.6,8); 

• второй блок – библиотека, центр-развития, музей (центральный 
кондиционер aermecnct h типоразмер 10 (рис.6,9); 

• третий блок – ресторан (центральный кондиционер aermecnct h 
типоразмер 10 (рис.6,8). 

 
Определяем нормы воздухообмена в соответствии с табл.3 «Нормы 

минимального воздухообмена в помещениях общественных зданий» АВОК 
СТАНДАРТ-1-2004. Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена. 

Для первого блока – принимаем значение конференц-залы - 30 м3/ч·комн. 
Помещения первого блока рассчитаны на одновременное пребывание 260 
человек. Норма воздухообмена составляет 7800 м3/ч·комн. Размеры 
вентиляционных камер, необходимые для эффективной работы системы 
кондиционирования и ее технического обслуживания, принимаем, пользуясь 
графиком на рис. 4 и 5. Высота помещения – 3,3м. Площадь пола – 70м2. 
 

Для второго блока - принимаем значение библиотеки - 40 м3/ч·чел. 
Помещения первого блока рассчитаны на одновременное пребывание 320 
человек. Норма воздухообмена составляет 12800 м3/ч·чел. Размеры 
вентиляционных камер, необходимые для эффективной работы системы 
кондиционирования и ее технического обслуживания, принимаем, пользуясь 
графиком на рис. 4 и 5. Высота помещений – 3,8м. Площадь пола – 80м2.  

 
Для третьего блока принимаем значение зала обеденного - 40 м3/ч·чел. Зал 

рассчитан на 120 посадочных мест. Норма воздухообмена 4800 м3/ч. Размеры 
вентиляционных камер, необходимые для эффективной работы системы 
вентиляции и ее технического обслуживания, принимаем, пользуясь графиком 
на рис. 4 и 5. Высота помещения – 3м. Площадь пола - 60м2. 

 
Рис. 4 Высота вентиляционных камер. 1 - приточная система; 2 - вытяжная 

система. 
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Рис. 5 Площадь вентиляционных камер. 1 - только приточная система; 2 - 
только вытяжная система; 3 - приточная и вытяжная системы. 

 
В проекте используются следующие решения по центральному 

кондиционированию: 

Рис.6 Центральный кондиционер aermecnct h. 

 

 
Технические характеристики центральных кондиционеров Aermec NCT H 

типоразмер 10, 12. 
 

Для санитарных узлов предусматриваем естественную вентиляцию.  

Aermec NCT H 
модификация № 

Расход 
воздуха, 
м3/час 

Площадь 
теплообменника, 

м2 
10 9470 1,053 
12 13860 1,539 
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Для помещений, в которых метеорологические условия и чистота воздуха 
не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением, 
предусматриваем вытяжную вентиляцию общеобменную с механическим 
побуждением канальную (рис.7,11). К таким относятся: пищевой блок и зал 
ресторана.  

Все остальные помещения не нуждаются в устройстве механической 
вентиляции, так как могут быть обеспечены достаточным количеством свежего 
воздуха путем естественного проветривания помещений. 
 
Рис. 7 схема устройства вытяжной вентиляции с механическим побуждением. 
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Рис. 8Схема размещения центрального кондиционера и разводка воздушных 
сетей по этажам первого блока. 

 

Рис. 9 Схема размещения центрального кондиционера и разводка воздушных 
сетей по этажам второго блока. 
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Рис.10 Разрез с указанием технического этажа. 

 
 

Рис. 11 Схема устройства вентиляции общеобменной с механическим 
побуждением канальной и разводка воздушных сетей по пищевому блоку и 

залу ресторана. 
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5. Водоснабжение.  

В соответствии со СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 
водопровод и канализация зданий» здание оборудовано системами 
хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, 
канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями. В 
здании запроектирована система кольцевого внутреннего водопровода 
холодной и горячей воды. Кольцевая сеть присоединена к наружной сети одним 
вводом к городскому водопроводу по ул. Береговой и двумя вводами к 
городскому водопроводу по пер. Газетному (рис.12). Систему горячего 
водоснабжения принимаем с закрытым водоразбором, с приготовлением 
горячей воды в теплообменниках и водонагревателях. 

 
Рис. 12 Схема подключения в наружной сети водопровода. 

 
Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при 

устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, 
канализации и водостоков, должны соответствовать требованиям настоящих 
норм, государственных стандартов, нормалей и технических условий, 
утвержденных в установленном порядке. При транспортировании и хранении 
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воды питьевого качества следует применять трубы, материалы и 
антикоррозионные покрытия, разрешенные Главсанэпиднадзором России для 
применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения. Расход воды и 
число струй на внутреннее пожаротушение в общественных и 
производственных зданиях: 

• Ресторан – строительный объем 9926,4 м3,число пожарных стволов 1 и 
минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с; 

• Блок выставочных пространств – строительный объем 17936,1 м3, число 
пожарных стволов 1 и минимальный расход воды на внутреннее 
пожаротушение – 2,5 л/с; 

• Гостиничный блок – строительный объем 9624,7 м3, число пожарных 
стволов 1 и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение – 
2,5 л/с; 

• Блок музея, универсального зала и арт-площадок – строительный объем 
18892,9 м3, число пожарных стволов 1 и минимальный расход воды на 
внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с; 
Запроектирована установка пожарных кранов с присоединенными к ним 

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

Необходимо устройство насосного оборудования в блоке универсального 
зала и арт-площадок, поскольку он расположен на рельефе и имеет перепад 
высот более 10 м. Насосные установки, подающие воду на хозяйственно-
питьевые, противопожарные и циркуляционные нужды расположить в 
помещениях теплового пункта. 

6. Водоотведение. 

В здании запроектирована централизованная система канализации и сеть 
внутренних водостоков, соответствующие нормативным требованиям СП 
30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация 
зданий».  

Запроектированы две системы канализации: бытовая и ливневая. 
К бытовой относятся системы отвода сточных вод от санитарно-

технических приборов (унитазов, умывальников и др.) (рис.13). 
К ливневой – внутренние водостоки. 
Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод 

с кровель зданий. Сточные воды отводятся самотеком в систему ливневой 
канализации и далее в наружную канализационную городскую сеть.  

Для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов в здании 
проектируется бытовая система внутренней канализации, включающая: 
приёмники сточных вод, отводные линии, стояки, отводные трубы, выпуски, 
ревизии, магистральные лини, фасованные части, прочистки, канализационные 
колодцы. 
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Канализационные стояки проводятся скрыто. Бытовая сеть канализации 
проектируемого здания вентилируется через вытяжные части стояков, 
выводимые через кровлю на высоту 0,7 м выше уровня кровли здания и 
заканчивающиеся обрезом трубы. Отводные трубы от санитарных приборов 
прокладываются по стенам и над полом с уклоном i = 0,002 к стоякам. Выпуски 
следует присоединять к наружной сети под углом не менее 90°. Ревизии 
установлены на каждом этаже. Против ревизий на стояках при скрытой 
прокладке следует предусматривать люки размером не менее 30х40 см. 

 
Рис. 13 Схема санузла с кабинкой для инвалидов. 
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7. Теплоснабжение. 
В соответствии с рекомендациями, представленными в СП 60.13330.2012 

«СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование», отопление 
здания будет осуществляться по тепловым сетям от источника теплоты - 
районной тепловой станции (РТС). Системы внутреннего теплоснабжения 
здания присоединяем согласно СП 124.13330 к тепловым сетям 
централизованного теплоснабжения по независимой системе. 

Температура теплоносителя в городских сетях – 130-70°С, температура 
теплоносителя в системе внутреннего теплоснабжения составляет 70°C. 
Теплоноситель достигает необходимой температуры в индивидуальном 
тепловом пункте (ИТП), который располагается на нижнем уровне здания. 

 
8. Электроснабжение. 

Электроснабжение проектируемого объекта выполнено в соответствии с 
СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 
общественных зданий. При решении вопросов электроснабжения объекта 
проектирования была установлена степень обеспечения надежности 
электроснабжения электроприемников зданий в соответствии с таблицей 5.1 
СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 
общественных зданий – I степень.  

Электроснабжение здания осуществляется от городских электрических 
сетей. Здание подключено к электрическим сетям через вводно-
распределительное устройство, расположенное на первом этаже, на отметке + 
0.000 (рис.14).  

Электрощитовые оборудуются естественной вентиляцией и электрическим 
освещением. В них обеспечивается температура не ниже 5 °С. 

В проекте предусмотрена возможность устройства встроенных 
электроподстанций. Компоновка и размещение ТП предусматривает 
возможность круглосуточного беспрепятственного доступа в нее персонала 
энергоснабжающей организации. При этом схема ТП обеспечивает 
возможность эксплуатации энергоснабжающей организацией оборудования 
напряжением свыше 1000 В и силовых трансформаторов, а абонентам – 
оборудования напряжением ниже 1000 В.  

Поскольку для обеспечения электроснабжения выбраны сухие 
трансформаторы, то их можно разместить в подвале, при условии исключения 
возможности их затопления грунтовыми и паводковыми водами, а также при 
авариях систем водоснабжения, отопления и канализации; обеспечения 
подъема трансформаторов на поверхность земли с помощью передвижных или 
стационарных механизмов и устройств. 
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Рис. 14 Схема подключения к городской электросети. 

 
Опираясь на современный опыт проектирования и отслеживая последние 

достижения в области технического обеспечения зданий, в разрабатываемом 
проекте предлагается эффективное использование солнечной энергии. А 
именно – установка солнечных батарей Panasonic HIT (рис.15). Они 
обеспечивают высокий уровень преобразования солнечной энергии и отличные 
эксплуатационные характеристики даже в условиях высоких температур.  

Особенности: 
• Мощность 250Вт 
• Напряжение при номинальной мощности 34.9В 
• Ток номинальный 7.18А 
• КПД солнечной батареи 18% 
• Размеры 1610х861х35мм 
• Вес 17кг  

Рис. 15 солнечная батарея Panasonic HIT 
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В нижнем уровне здания располагаются аккумуляторы, накапливающие 
выработанную энергию, и инвертор, преобразующий электрическую энергию 
источника напряжения постоянного тока в электрическую энергию 
переменного тока. 
 

9. Вертикальный транспорт. 
Согласно СП 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и 

сооружения», в здании запроектировано два лестнично-лифтовых узла, один 
лифт рассчитан на маломобильные группы населения.  

Принято устройство:  
• пассажирского лифта – грузоподъемность 630 кг, размеры кабины 

1400ммх1350мм; 
• пассажирского лифта, рассчитанного на маломобильные группы 

населения – грузоподъемность 1000 кг, размеры кабины 
1400ммх1600мм. 

В проекте использованы лифты компании GlobalLiftEquipment серии 
ENVIRO(рис.16). 

 
Технические характеристики лифта: 

• Грузоподъёмность: 400 кг, 630 кг, 1000 кг; 
• Скорость: 1 м/с Мин. приямок: 1050 мм; 
• Мин. оголовок: 3400 мм; 
• Вход: 0º & 180º БМП с без редукторной 

лебёдки Технология «Прямого приближения» 
при подъезде к этажам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16 ЛифтGlobal Lift EquipmentсерииENVIRO. 
 

Расстояние от лифта до двери самого удаленного помещения не превышает 
60 метров (рис. 17). 
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Рис. 17 Схема расположения лестнично-лифтовых узлов. 

 
10. Коммуникационные сети. 

Здание подключено к общегородской телефонной сети, сети приема 
телевиденья и радиовещания. В здании предусмотрены системы 
пожаротушения и видеонаблюдения. 
 

11. Мусороудаление. 

В соответствии с СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009, СНиП 31-05-2003. 
Общественные здания и сооружения», здание оборудуется мусоросборной 
камерой для сбора твердых бытовых отходов (рис.18). Камера имеет 
подъездной путь для автотранспорта. 

В нижней части здания располагается помещение для временного 
хранения ТБО в контейнерах – мусоросборная камера.  

Согласно требованиям СП 31–108–2002, ствол мусоропровода размещен в 
стене. При этом ствол имеет звуковую и огнетеплозащитную изоляцию, 
обеспечивающую нормативный уровень шума и пожарной безопасности в 
жилых или служебных помещениях здания. 

 
 
 



 

1) пли
стяжка
водоиз
кровел
вентил

Н
нержа
металл

С
всем т
требов
преим

 

 

 
Дипло
Руково
Консу

Ри
ита перек
а с бо
золяцион
льного м
ляционна

На проек
веющей 
ла составл

Стволы му
требовани
ваниям, и
муществ в 

омник:     
одитель п
ультант:   

ис. 18 Сх
крытия; 2
ортиком 
нный сл
материала
ая. 

ктируемом
стали и
ляет 1,5 м

усоропро
иям проти
и, кроме т
части уд

                
проекта:   
                

ема венти
2) пароиз

из це
ой; 6) 
а; 7) ги

м объект
и проваре
мм.  

водов, вы
ивопожар
того, обла
обства мо

               
             п
              

иляционн
оляция; 3
ементно-п
дополни
льза; 8) 

те ствол
ены спло

ыполненн
рной безо
адают ряд
онтажа. 

                
проф., к.ар
               

ного узла 
3) теплои
песчаного
ительные 
дефлект

лы мусо
ошным с

ные из не
опасности
дом допол

        Сам
рх. Скопи
             пр

мусоропр
изоляция;
о раство

слои 
тор; 9) 

ропровод
сварочны

ержавеющ
и и санит
лнительн

марина А.
инцев А.В
роф., д.т.н

ровода: 
; 4) выра
ора; 5) 
водоизол
фартук; 

 
дов выпо
ым швом

щей стали
тарно-гиги
ых техно

С. 
В. 
н. Василе

авнивающ
основн

ляционно
10) тру

олнены 
м. Толщи

и, отвечаю
иенически
ологическ

 
 
 
 

 

енко А.И.
98 

щая 
ной 
ого 
уба 

из 
ина 

ют 
им 
ких 

 



99 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

Кафедра Дизайн архитектурной среды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Раздел 6.  

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дипломник: Самарина А.С. 
Руководитель проекта: проф., к.арх. Скопинцев А.В. 

Консультант: доц. Благородова Н.В. 
 

 
 
 



100 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 
Кафедра Дизайн архитектурной среды 

 
 

            УТВЕРЖДАЮ 
Основной руководитель дипломного проекта 

                                                    _________________проф., к.арх. Скопинцев А.В. 
« ____»_______________ 2015 г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 
к разделу «Пожарная безопасность» дипломного проекта                     

«Дизайн архитектурной среды центра общественных коммуникаций  
в городе Ростове-на-Дону» 

 
 

Фамилия, Имя, Отчество:                                                  Самарина Анна 
Сергеевна 
Группа: ДС-61 
 
Специальность: Дизайн архитектурной среды 
 
 
Содержание задания:  
 

1. Краткая характеристика объекта защиты; 
2. Мероприятия по пожарной безопасности на генеральном плане 

застройки; 
3. Выбор и обоснование конструктивных и объемно-планировочных 

решений; 
4. Обеспечение безопасной эвакуации из здания; 
5. Инженерные решения по обеспечению ПБ. 

 
 
 
Задание выдал: ______________________________ доц. Благородова Н.В. 
Задание получил: ____________________________Самарина А.С. 
 
 
 
 



 

Т
среды 
на-Дон
которо
25 м. Р

В

О
культу

С
V
V
V
V
 
V
 
П
S 
S 
S 
S 
 
Sо

1. Кратк

Темой дип
центра о
ну на пер
ом размещ
Размер уч
Весь компл

• Визи
• Рест
• Блок
• Гост

Основная 
урного ха
Строитель
V блока ви
V блока ре
V блока вы
V блока го

Vобщ объек

Площади: 
блока ви
блока ре
блока вы
блока го

общ–  1614

кая хара

пломного
обществен
ресечении
щается пр
частка 120
лекс цент
ит-центр (
торан с вы
к выставо
тиничный

функци
арактера, р
ьный объе
изит-цент
есторана –
ыставочны
остиницы

кта – 4842

изит-центр
сторана -
ыставочны
стиницы 

40,6м2 

актеристи

о проекта
нных ком
и ул. Бер
роектируе
0м х 62м. 
тра состои
(2 этажа)
ыходом на
очных про
й блок (5 э
ия данн
развлекат
ем: 
тра – 1361
– 9774м3

ых простр
 – 7392,6м

21,9м3 

ра - 453,9
- 3258м2 

ых простр
- 2464,2м

Рис.

ика объек

а являетс
ммуникаци
реговой и
емой объе
Площадь
ит из неск
; 
а террасу 
остранств
этажей).
ого объ
тельного,

1,8м3 

ранств – 2
м3 

9м2 

ранств - 9
м2 

. 1 Общий

кта защи

ся разрабо
ий, распо
и пер. Га
ем, имеет
ь участка 
кольких о

(2 этажа)
в и арт-сту

ъекта –
 а также т

29893,5м3

964,5м2 

й вид объ

иты. 

отка диза
оложенног
азетного 
т активны

– 7440 м
отдельно 

); 
удий, биб

провед
творческо

3 

ъекта. 

айна арх
го в горо
(рис.1). У
ый перепад

2. 
стоящих 

блиотека (

дение ме
ого плана

хитектурн
де Ростов
Участок, 
д рельефа

зданий: 

(3 этажа);

ероприят
а. 

 

101 

ной 
ве-
на 
а в 

; 

тий 



102 
 

Рис.2 Генплан. 

 
 

2. Меры пожарной безопасности на генеральном плане. 
На основании п. 2 Приложения 1  "Противопожарные требования" к СНиП 

2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений". 

На территории проектируемого объекта пешеходные пути и проезды 
запроектированы таким образом, чтобы обеспечить возможность проезда 
пожарных машин к зданиям, и доступ пожарных с автолестниц или 
автоподъемников в любое помещение.  

Поскольку этажность объекта не превышает 10 этажей, принятое 
расстояние от края проезда до стены здания 5 м. В этой зоне не допускается 
размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять 
рядовую посадку деревьев. 

С ул. Донской и ул. Береговой вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, 
предусматриваются проезды с твердым покрытием шириной 6 м, пригодные 
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для проезда пожарных машин, что удовлетворяет требованиям нормативных 
документов. Радиусы разворота проезжей части превышают 7,2 м. 

В непосредственной близости от участка протекает река Дон, к которой 
имеется свободный проезд. 

В соответствии с п. 8 «Требования пожарной безопасности к 
водопроводным сетям и сооружениям на них» СП 8.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

На территории центра располагаем пожарные гидранты (рис.2) диаметром 
125мм, расстояния между гидрантами не превышает 150м; выполняется 
нормативное требование    по обеспечению пожаротушения любого 
обслуживаемого здания, сооружения или его части от двух гидрантов при 
расходах воды более чем 15 л/с. 

 
3. Выбор и обоснование конструктивных решений. 

На основании п. 6.6 «Общественные здания административного 
назначения и административно-бытовые» СП 2.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 

 
Уровень ответственности здания – II 
Фактическая степень огнестойкости – II 
Класс конструктивной пожарной опасности – С1. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф2.2. 
Конструктивная схема – каркасно-монолитная. 

 
Выбранные несущие конструкции обеспечивают нормируемые пределы 

огнестойкости согласно требованиям 123-ФЗ статья 58 «Огнестойкость и 
пожарная опасность строительных конструкций», для конструкций зданий II 
степени огнестойкости. 
- стены железобетонные В20 – обеспечивают требуемый предел огнестойкости 
R 90 (К1) 
- балки стальные – обеспечивают требуемый предел огнестойкости R 15 (К1) 
- плиты перекрытия монолитные железобетонные – обеспечивают 
требуемый предел огнестойкости REJ 45 (К1) 
- стены лестнично-лифтового узла из монолитного железобетона В25 - 
обеспечивают требуемый предел огнестойкости REJ 90 (К0) 
- марши и площадки лестниц и лестничных клеток из железобетона В25 – 
обеспечивают требуемый предел огнестойкости R 60 (К0) 
 

Горизонтальные несущие конструкции – монолитные железобетонные 
плиты перекрытий толщиной 180мм;  

Вертикальные несущие конструкции – железобетонные стены толщиной 
300мм. 
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Используемые в проекте конструкции обеспечивают требуемые пределы 
огнестойкости для здания II степени огнестойкости. 
 

Вывод: примененные конструкции соответствуют требованиям 
нормативных документов и обеспечивают необходимую степень огнестойкости 
и уровень пожарной безопасности. СОф = СОтр 

 
Выбор и обоснование объемно-планировочных решений. 
Решения приняты в соответствии с п. 5.4 «Здания, пожарные отсеки, 

помещения» СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты». 

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

Рис. 3 Схема расположения эвакуационных выходов на первом этаже блока 
выставочных пространств. 
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Рис. 4 Схема расположения эвакуационных выходов на первом этаже 
гостиничного блока. 

 
 

4. Обеспечение безопасной эвакуации из здания. 
Эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию людей через 

эвакуационные выходы из каждого уровня здания, без учетаприменяемых в нем 
средств пожаротушения и противодымной защиты. 

Также, в случае возникновения препятствий, эвакуация осуществляется из 
помещений по двум лестницам типа Л1.  
принят 1:2; ширина проступи 30 см, а высота ступени — 15 см. 
Ширина наружных дверей и дверей из лестничных клеток 1,5 и 2,2 м. 

Ширина лестничного марша эвакуационной лестницы и площадки 1,5 м. 
В блоке выставочных пространств размещается лестнично-лифтовый узел.  

Расстояние от него до выхода – 6м. 
В блокегостиницы размещается лестнично-лифтовый узел.  

Расстояние от него до выхода – 15м. 
В лестнично-лифтовых узлах установлено два лифта, опускающихся не ниже 

первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из негорючих 
материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости.один из лифтов 
предназначен для маломобильных групп населения.  

Принято устройство:  
• пассажирского лифта – грузоподъемность 630 кг, размеры кабины 

1400ммх1350мм; 
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• пассажирского лифта, рассчитанного на маломобильные группы 
населения – грузоподъемность 1000 кг, размеры кабины 
1400ммх1600мм. 

Поскольку длина коридоров не превышает 40м между лестницами и 
торцом, ширину коридора принимаем минимум 1,4м. 

Коридоры следует разделять перегородками с дверями огнестойкостью EI 
30, оборудованными закрывателями и располагаемыми на расстоянии не более 
30 м одна от другой и от торцов коридора. 

 
Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные 

выходы,  
В блоке ресторана 3 эвакуационных выхода. 
В блоке выставочных пространств 3 эвакуационных выхода. 
В блоке визит-центра 2 эвакуационных выхода. 
В блоке гостиницы 5 эвакуационных выходов. 
Эвакуационные выходы ведут непосредственно на улицу практически со 

всех уровней объекта (рис.3,4). Такое планировочное решение принято в связи 
с существенным перепадом рельефа и террасной структурой объекта. 

 
Защита людей на путях эвакуации обеспечена комплексом объемно-

планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и 
организационных мероприятий. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 
открываются по направлению выхода из здания. 

 
5. Инженерные решения по обеспечению ПБ. 
Решения приняты в соответствии с п. 4 «Требования пожарной 

безопасности к наружному противопожарному водоснабжению» СП 8.13130 
«Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

Инженерные коммуникации подключены к городским сетям с двух улиц – 
ул. Береговой и ул. Донской. Наружный противопожарный водопровод, 
объединяется с хозяйственно-питьевым. Минимальный свободный напор в сети 
противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности 
земли) при пожаротушении не менее 10 м. Запроектирован противопожарный 
водопровод низкого давления на основании п. 4.4. СП 8.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 
 

В соответствии с приложением А «Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» СП 
5.13130 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования», предусмотрена установка устройств АУП.  



 

На ос
эвакуа
безопа
оповещ
«Сист
эвакуа
объект
оповещ
оповещ
оповещ
всех м
с норм
способ
оповещ
автост
пребы
 

В
кондиц
систем
горени
выход
пребы
 
 

 
Дипло
Руково
Консу
 

сновании
ацией лю
асности п
щения и
емы про
ацией лю
та приня
щения: зв
щатели 
щателей,
местах по
мами нас
ба опове
щения (т
тоянок и 
ывания лю

В соответ
циониров
мы вытя
ия при п
дах в эти
ывания лю

Рис.5 Пр

омник:     
одитель п
ультант:   

и п. 6 
юдей при
по оснаще
и управл
отивопож
юдей при
ята СОУ
вуковой (
«Выход»

 их расс
остоянног
стоящего
ещения д
техническ
других 

юдей). 

тствии с
вание. 
жной пр
пожаре: и
и коридор
юдей. 

ример СО

                
проекта:   
                

«Классиф
и пожара
ению зда
ения эва

жарной за
и пожаре
Э 3 тип
(тониров
»). Коли
тановка 
го или вр
о свода п
для СОУ
ких этаж
помещен

с п. 7.2
Противоп
ротиводы
из корид
ры из по

ОУЭ 3-го т

               
               
               

фикация 
ах в здан
аний (соор
акуацией 
ащиты. С
е. Требов
па (рис.5
ванный си
ичество 
и мощно
ременног
правил. Д
УЭ 3 ти
жах, чер
ниях, не

2. СП 7
пожарные
ымной ве
доров под
омещений

типа с не
 

                
               
               

систем 
ниях» и 
ружений)
людей 

Система 
вания по
5). Она 
игнал), ре
звуковы

ость обес
го пребыв
Допускает
ипа в от
даках, п
е предназ

7.13130 
е требо
ентиляции
двальных
й, предна

скольким

               
             пр
                

оповеще
п.7 «Тр

) различн
при пож
оповеще

ожарной 
включает
ечевой и 
ых и р
спечиваю
вания лю
тся испол
тдельных
подвалах, 
значенны

«Отоплен
ования», 
и для у
х и цоко
азначенны

ми зонами

               
роф., к.ар
          доц

ения и 
ебования
ными тип
жаре» С
ения и 
безопасн
т в себя
световой

речевых 
ют уровен
юдей в со
льзование
х зонах 
закрыты

ых для п

ние, вен
предус

удаления 
ольных эт
ых для п

и оповеще

       Сама
рх. Скопи
ц. Благор

управлен
я пожарн
ами сист
СП 3.131
управлен
ности», д
я способ
й (световы
пожарны

нь звука 
оответстви
е звуково
пожарно
ых рамп
постоянно

нтиляция 
сматрива
продукт
тажей, п
постоянно

ения. 

арина А.С
инцев А.В
одова Н.В

107 

ния 
ной 
ем 
30 
ния 
для 
бы 
ые 
ых 
во 
ии 
ого 
ого 
пах 
ого 

и 
аем 
тов 
при 
ого 

 

С. 
В. 
В. 



108 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

Кафедра Дизайн архитектурной среды 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Раздел 7. 
«ЭКОНОМИКА» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дипломник: Самарина А.С. 
Руководитель проекта: проф., к.арх. Скопинцев А.В. 

Консультант: проф.каф. МГАИ Евдокимова И.И. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

Кафедра Дизайн архитектурной среды 
 
 

            УТВЕРЖДАЮ 
Основной руководитель дипломного проекта 

                                                       ________________проф., к.арх. Скопинцев А.В. 

« ____»_______________ 2015 г. 

 
 
 

ЗАДАНИЕ 

к разделу «Экономика» дипломного проекта                     
«Дизайн архитектурной среды центра общественных коммуникаций  

в городе Ростове-на-Дону» 
 
 
 

Фамилия, Имя, Отчество:                                               Самарина Анна Сергеевна 
Группа: ДС-61 
 
Специальность: Дизайн архитектурной среды 
 
 
Содержание задания:  
 

1. Рассчитать строительный объём проектируемых объектов и их площади.  
2. Составить объектные сметные расчеты на строительство проектируемых 

объектов. 
3. Составить сводный сметный расчет стоимости проектируемых объектов.  
4. Рассчитать технико-экономические показатели проекта. 

 
 

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

Задание получил: _______________________Самарина А.С. 
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМАИ ПЛОЩАДЕЙ 
ОБЪЕКТА 
Проектируемый объект – центр общественных коммуникаций в городе 

Ростове-на-Дону. Весь объем здания состоит из нескольких отдельно стоящих 
блоков: 

• Визит-центр; 
• Ресторан; 
• Блок выставочных пространств и арт-студий; 
• Гостиничный блок. 

Строительный объем здания и сооружения рассчитывается в соответствии 
с СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» 
(актуализированная редакция СНиП 31-06-2009). 

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

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

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

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

 
V блока визит-центра – 1361,8м3 
V блока ресторана – 9774м3 
V блока выставочных пространств – 29893,5м3 

V блока гостиницы – 7392,6м3 
 
Vобщ объекта – 48421,9м3 

 
1.2. Определение площади здания. 
Общая площадь общественного здания определяется как сумма площадей 

всех этажей (включая технические, мансардный, цокольный и подвальные). 
 
S блока визит-центра - 453,9м2 
S блока ресторана - 3258м2 

S блока выставочных пространств - 9964,5м2 

S блока гостиницы - 2464,2м2 

 
Sобщ–  16140,6м2 

 
Полезная площадь общественного здания определяется как сумма площадей 

всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в залах, 
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фойе и т.п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних 
открытых лестниц и пандусов. 

 
Sполезн – 13940,6м2 

 

Расчетная площадь общественных зданий определяется как сумма 
площадей всех размещаемых в нем помещений, за исключением коридоров, 
тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних 
открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения 
инженерного оборудования и инженерных сетей. 

 
Sрасч - 12350м2 

 

2. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 
Объектный сметный расчёт № 1. 

 
На строительство здания визит-центра. 
Сметная стоимость – 2773,19 тыс. руб. 
Составлен в ценах 2001 г. 

 
№     
п. п. 

№ смет 
и 

расчётов 

Наименование работ и 
затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 
работ 

монтажн
ых работ 

оборудова
ния 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Общестроительные 

работы. 
2417,05 3,14 15,7 241,7 2677,6 

2.  Специализированные 
работы: 

95,59    95,59 

2.1.  Отопление. 21,34    21,34 
2.2.  Вентиляция. 15,05    15,05 
2.3.  Водоснабжение. 8,8    8,8 
2.4.  Канализация. 12,7    12,7 
2.5.  Электротехнические 

работы. 
37,7    37,7 

2.6.  Газификация.      
        
  Итого: 2512,64 3,14 15,7 241,7 2773,19 

 
Строительный объем здания - 1361,8м3 

Укрупненные показатели стоимости СМР - 1774,89 руб. 
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Объектный сметный расчёт № 2. 

 
На строительство здания ресторана. 
Сметная стоимость – 27183,7тыс. руб. 
Составлен в ценах 2001 г. 

 
№     
п. п. 

№ смет 
и 

расчётов 

Наименование работ и 
затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 
работ 

монтажн
ых работ 

оборудова
ния 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Общестроительные 

работы. 
21578,8 431,5 2157,8 2157,8 26326,06 

2.  Специализированные 
работы: 

857,7    857,7 

2.1.  Отопление. 121,8    121,8 
2.2.  Вентиляция. 182,7    182,7 
2.3.  Водоснабжение. 121,8    121,8 
2.4.  Канализация. 240,7    240,7 
2.5.  Электротехнические 

работы. 
190,7    190,7 

2.6.  Газификация.      
        
  Итого: 22436,5 431,5 2157,8 2157,8 27183,7 

 
Строительный объем здания - 9774м3 

Укрупненные показатели стоимости СМР - 2207,79 руб. 
 

Объектный сметный расчёт № 3. 
 
На строительство здания выставочных пространств. 
Сметная стоимость – 65929,5тыс. руб. 
Составлен в ценах 2001 г. 

 
№     
п. п. 

№ смет 
и 

расчётов 

Наименование работ и 
затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 
работ 

монтажн
ых работ 

оборудова
ния 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Общестроительные 

работы. 
53057,6 530,5 5305,7 5305,7 64199,5 

2.  Специализированные 
работы: 

1730    1730 
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2.1.  Отопление. 372,7    372,7 
2.2.  Вентиляция. 574,5    574,5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2.3.  Водоснабжение. 157,8    157,8 
2.4.  Канализация. 157,8    157,8 
2.5.  Электротехнические 

работы. 
467,2    467,2 

2.6.  Газификация.      
        
  Итого: 54787,6 530,5 5305,7 5305,7 65929,5 

 
Строительный объем здания - 29893,5м3 
Укрупненные показатели стоимости СМР - 1774,89 руб. 

 
 

Объектный сметный расчёт № 4. 
 
На строительство здания гостиницы. 
Сметная стоимость – 11142,6тыс. руб. 
Составлен в ценах 2001 г. 

 
№     
п. п. 

№ смет 
и 

расчётов 

Наименование работ и 
затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 
работ 

монтажн
ых работ 

оборудова
ния 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Общестроительные 

работы. 
9280,7 26,1 261,5 928,07 10496,39 

2.  Специализированные 
работы: 

646,3    646,3 

2.1.  Отопление. 138,2    138,2 
2.2.  Вентиляция. 46,05    46,05 
2.3.  Водоснабжение. 92,2    92,2 
2.4.  Канализация. 230,7    230,7 
2.5.  Электротехнические 

работы. 
139,2    139,2 

2.6.  Газификация.      
        
  Итого: 9927,06 26,1 261,5 928,07 11142,6 

 
Строительный объем здания - 7392,6м3 
Укрупненные показатели стоимости СМР - 1255,41руб. 
Принятое оборудование для гостиницы: 

• Пассажирский лифт – грузоподъемность 630 кг, стоимость - 117 024 
руб. 
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• Пассажирский лифт - грузоподъемность 1000 кг, стоимость - 144 508 
руб. 

 
Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 

 
Наименование стройки «строительство центра общественных коммуникаций» 
Составлен в ценах 2001 г. 
 
№     п. 
п. 

№ смет 
и 

расчёт
ов 

Наименование работ 
и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс.руб. 

строительных 
работ 

монтажных 
работ 

оборудования прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 
    Глава 1.             

Подготовка 
территории  

строительства 
  

        

    1. Отвод земельного 
участка под 
строительство. 

       181,31  181,31 

    2. Затраты по снятию 
и хранению 
плодородного слоя. 

       90,66  90,66 

    3. Разбивка осей 
зданий и 
сооружений. 

       725,24  725,24 

    Итого по главе 1        997,21 997,21  
  ОСР 

№1 
Глава 2.              

Основные объекты 
строительства 

          

     Основные объекты 
строительства 

89663,80 991,24 7740,70 8633,27 107028,99 

    Итого по главе 2 89663,80 991,24 7740,70 8633,27 107028,99 
    Глава 3.              

Объекты 
обслуживающего и 

подсобного 
назначения. 

        

    Объекты 
обслуживающего и 
подсобного 
назначения. 

       

    Итого по главе 3        
    Глава 4.           

Объекты 
энергетического 

хозяйства. 

          

    Объекты 
энергетического 
хозяйства. 

       

    Итого по главе 4       
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1 2 3 4 5 6 7 8 
    Глава 5.         

Объекты 
транспортного 

хозяйства и связи. 

          

Объекты 
транспортного 
хозяйства и связи. 

       

    Итого по главе 5        
  Глава 6.               

Наружные сети и 
сооружения 

водоснабжения, 
водоотведения и 
газоснабжения. 

   

  Наружные сети и 
сооружения 
водоснабжения, 
водоотведение и 
газоснабжения. 

3586,55 39,64 309,62  3935,8 

  Итого по главе 6 3586,55 39,64 309,62  3935,8 
  Глава 7. 

Благоустройство и 
озеленение 
территории. 

  

    Благоустройство и 
озеленение 
территории. 

4483,19        4483,19  

    Итого по главе 7  4483,19        4483,19  
    Итого по главам     

 1-7 
 97733,54  1030,88  8050,32 9630,48 116445,19  

    Глава 8.       
Временные здания и 

сооружения. 

          

    Временные здания и 
сооружения. 

 1563,76  16,49      1580,25 

    Итого по главе 8  1563,76  16,49      1580,25 

   Итого по главам 
1-8 

99297,30   1047,37  8050,32  9630,48 118025,44  

    Глава 9. Прочие 
работы и затраты. 

         

    1.Очистка 
территории. 

301,03       301,03 

  2.Содержание 
уличной полосы. 

 200,69 200,69 

    3.Удорожание работ в 
зимнее время. 

    1304,48 1304,48 

    Итого по главе 9 301,03   1505,17 1806,20 
 

  Итого по главам     
1-9  

99598,31 1047,37 8050,32 11135,65 119831,65 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
    Глава 10 .      

Содержание 
службы заказчика. 
Строительный 

контроль  

         

    Содержание 
службы заказчика. 
Строительный 
контроль 

    512,41 512,41 

    Итого по главе 10    512,41 512,41 
  Глава 11. 

Подготовка 
эксплуатационных 

кадров. 

  

    Подготовка 
эксплуатационных 
кадров. 

     

    Итого по главе 11       
    Глава 12.      

Публичный 
технологический и 
ценовой аудит. 
Проектные и 

изыскательские 
работы. 

          

    Публичный 
технологический и 
ценовой аудит. 
Проектные и 
изыскательские 
работы. 

   3594,95 3594,95 

    Итого по главе 12    3594,95 3594,95 
    Итого по главам   

1-12 
99598,31 1047,38 8050,33 15243,01 123939,01 

    Резерв на 
непредвиденные 
работы и расходы. 

 1991,97  20,94  161,01  276,39  2450,24 

    Всего                      
по сводному 
сметному расчёту 
(прямые затраты),  

101590,28 1068,33 8211,33 15547,9 126417,79

    в т.ч. возвратных 
сумм. 

         237,03 

    Накладные 
расходы. 

      18962,67 

    Себестоимость.       145380,66 

    Сметная прибыль.      43614,14 

    Сметная стоимость 
строительства. 

      188994,60 
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Индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ по видам 
строительства на I квартал 2015 года (без НДС) – 5,45 (индекс ТЕР – 2001). 
Приложение к Письму Минстроя РФ №3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г. 

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

Сметная стоимость строительства в текущих ценах на I квартал 2015 года: 
 

188994,60тыс.руб. * 5,45 *0,98 = 1 009 420,16 тыс.руб. 
 

Технико-экономические показатели проекта. 
№ Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение 

 Сметная стоимость строительства в 
текущих ценах 

тыс. руб. 1 009 420,16 

 Сметная стоимость строительно-
монтажных работ в текущих ценах 

тыс. руб. 571641,84 

 Строительный объем объекта м3 48421,9 
 Общая площадь объекта м2 16140,6 
 Сметная стоимость 1 м3 в текущих ценах тыс. руб. 20,85 
 Сметная стоимость 1 м2 в текущих ценах тыс. руб. 62,54 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дипломник:                                                                                           Самарина А.С. 
Руководитель проекта:                                                проф., к.арх. Скопинцев А.В. 
Консультант:                                                    проф.каф. МГАИ Евдокимова И.И. 
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