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1. Введение. Актуальность темы. 

Ростов-на-Дону – город на юге России, основанный в 1749 году, 

Южная «столица» России, с населением более одного миллиона человек – 

крупный административный, культурный, научно-образовательный и 

промышленный центр. Городу необходим уникальный и современный 

детский центр искусств, который объединил бы различные направления, 

которыми так гордится город,  в единую систему.  Чтобы, кроме 

актуальных нашему времени условий для развития детей, была 

возможность создавать что-то новое, уникальное и неповторимое, на стыке 

искусств. 

Объемно-пространственное решение проектируемого детского центра 

предусматривает его акцентное выделение, как центрального 

композиционного элемента в застройке квартала. Пластическое решение в 

плане имеет строгий геометрический характер, что продиктовано 

концептуальным замыслом. 

 
Рис.1 Ситуационный план 

Участок 
застройки 
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2. Градостроительный анализ 

Здание детского центра искусств расположено в историческом центре 

Ростова в Пролетарском районе на пересечении ул. Ереванская и ул. 27-ая 

линия. Старое здание музыкальной школы им.Гнесина школы выходит на ул. 

Комсомольская. Расположение детского центра продиктовано 

благоприятным контекстом городской среды – поблизости расположены 

учебные и культурные заведения, такие как: Академический молодежный 

театр, школа музыкантских воспитанников, дворец культуры «Красный 

Аксай». В радиусе нескольких кварталов расположены колледжи, школы, 

лицеи и несколько детских садов. 

Создание детского центра искусств в таком окружении обеспечит новый 

уровень культуры для подрастающего поколения ростовчан. Здание 

расположено в центре города рядом с остановочными пунктами автобусов и 

трамвая, что означает его  транспортную доступность и для жителей других 

районов города.  Анализ застройки близлежащих улиц показал, что квартал 

нуждается в реконструкции. Кроме центра искусств, проект реконструкции 

квартала включает строительство автостоянки на ул. Ереванская.  

 

3. Природные условия участка строительства. 

Климатический район строительства по классификации  СНиП 23-01-99* 
«Строительная  климатология» относится к умеренно теплому району  и 
имеет следующие характеристики: 

Территориальный пояс ................................................................................2 

Климатический район для строительства..............................................III B 

Глубина промерзания ............................................................................90 см. 

Средняя температура наружного воздуха: 

- в наиболее холодные пятидневки......................................................-22°С 

-в наиболее жаркие месяц года.........................................................+27,3°С 
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Среднегодовая температура ...............................................................+8,7°С 

Средняя относительная влажность воздуха: 

-в наиболее холодный месяц года ..........................................................84% 

-в наиболее жаркий месяц года ..............................................................41% 

Абсолютная минимальная температура наружного воздуха ............-33°С 

Абсолютно максимальная температура наружного воздуха ............+40°С 

Средняя продолжительность безморозного периода ....................175 дней 

Количество осадков: 

- за год ................................................................~555 мм (от 321 до 760 мм) 

- суточный максимум .........................................................................100 мм 

Высота снегового покрова (в среднем)  ........................................10 -27 см 

Вес снегового покрова по СНиП 2.01.07-85 ...............................80 кг/кв.м 

Расчетная глубина промерзания почвы .............................................0,87 м 

Преимущественное направление ветра .......................................восточное 

Скоростной напор ветра по СНиП 2.01.07-85 .......................45,0 кгс/кв. м 

Расчетная географическая широта ..............................................48°С С.Ш 

Барометрическое давление в теплый период года .........................990 гПа 

Климатический пояс ....................................................................умеренный 

Климат умеренно-континентальный, с неустойчивой зимой и жарким летом 
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3. Архитектурно-планировочное решение. 

Проект детского центра искусств имеет следующие функционально-
планировочные блоки: 

• Классическое музыкальное отделение им. М.Ф.Гнесина 

• Джазовое отделение им. К.Назаретова 

• Композиторское отделение им. Г.М.Балаева 

• Хореографическое отделение 

• Отделение драматического искусства 

• Отделение изобразительных искусств 

• Музей школы 

• Выставочные пространства 

• Концертный зал 

• Студия звукозаписи 

• Читальный зал 

• Лекционные аудитории 

• Административный блок 

 

Т.к. здание находится в условиях плотной городской застройки, в здании есть 
1 подземный и 1 цокольный этажи. 

Этаж на отм.-3 000.000: уровень партера концертного зала, артистические, 

звукозаписывающие студии (комнаты с живой, мертвой, и нейтральной 

акустикой), сцена,  присценические помещения  

Этаж на отм 0.000 : 1-ая зрительская галерея  концертного зала, 

экспериментальная сцена/репетиционный зал, вент.камера и тепловой пункт, 

подсобные и резервные помещения; 

этаж на отм. +3 000.000: танцзалы, раздевалки, фойе для общественных 

мероприятий, классы и залы фортепианного отделения им.М.Ф.Гнесина, 

подсобные помещения, многосветный читальный зал, входная группа для 

сотрудников со стороны старого здания школы; 
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этаж на отм. +7 500.000: главный вход для учащихся (северный фасад), 

фойе, зал ожидания для родителей, гардероб, танцзалы, раздевалки, входная 

группа и фойе концертного зала, 1-ая зрительская галерея  концертного зала, 

выставочное пространство (временная экспозиция), рекреационное 

пространство с модулями для самостоятельных занятий и отдыха,  

помещения джазового отделения им. К.Назаретова, подсобные помещения; 

этаж наотм. +12 000.000: мастерские и лекционные классы 

художественного отделения, рекреационное пространство с модулями для 

самостоятельных занятий и отдыха, хоровое отделение, композиторское 

отделение им. Г.М.Балаева, резервные и подсобные помещения; 

этаж на отм. +15 000.000: мастерские художественного отделения, 

многофункциональное пространство драматического отделения, выставочное 

пространство (постоянная экспозиция), рекреационное пространство с 

модулями для самостоятельных занятий и отдыха, помещения струнно-

щипкового, струнно-сммычового и народного отделений, репетиционный 

зал, помещения для преподавателей, резервные и подсобные помещения. 

Эксплуатируемая кровля  на отм. + 20 600.000 разработана как 

рекреационная зона и открыта для всех учащихся. Обустроена полянка с 

озеленением. В теплое время года возможно проведение 

занятий на открытом воздухе. 

 

Строительный объем надземной части: 134 432 м3 

Строительный объем подземной части: 24 801 м3м3 

Строительный объем общий: 159 233м3 

 

Общая площадь: 32 235 м2 

Полезная площадь: 14 745 м2 

Расчетная площадь: 12 857 м2 

Площадь застройки: 7931 м2 
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Сложная структура здания обусловлена его мультифункциональностью и 

особенностями каждого отделения.помещения расположены по периметру 

здания вокруг многосветного пространства. Такое расположение позволяет: 

• разместить помещения по сторонам света с учетом их специфики; 

• осветить помещения подземных уровней верхним светом; 

• добиться сложного и интересного пространства в противоположность 

монотонности  и протяженности участка застройки. Поэтому много 

внимания было уделено  пространственной структуре здания. 

Объемно-планировочное решение здания разработано таким образом, что 
помещения с особыми акустическими свойствами находятся в глубине 
здания.  Ограждающие конструкции обеспечивают нормативную 
звукоизоляцию. В связи с расположением в центре города и особым 
требованиям к акустике музыкальных классов и выставочных пространств, 
большинство внутренних классов – независимо расположенные блоки. 

В композиционном центре здания расположен блок «аквариум» -

многоуровневая светопрозрачная конструкция, сочетающая в себе функции 

музея музыкальных инструментов и лекционной аудитории.  

Окна помещений, выходящие на солнечную сторону, оборудованы 

перфорированным солнцезащитным покрытием, защищающим от попадания 

прямых лучей солнца. 

Аудитории для занятий музыкой отделаны материалами со 
звуопоглощающими свойствами, что позволяет добиться оптимальных 
условий восприятия и  чистоты звучания. Т.е. при занятиях в классах со 
смежной стеной ученики не слышат посторонних звуков и шумов.  

 

 

Дипломный руководитель                                      проф. Логоватовсая Е.С. 

Дипломник                                                                              Соловьева М.С. 
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Объект-однообъемный 152х52 м. 

Конструктивная система – смешанная (каркасно-стержневая)  

Строительная система – монолитный железобетон с частичным 
металлическим решетчатым каркасом. 

Фундаменты – сплошная монолитная железобетонная плита толщиной 1,5 
метра из бетона класса В20 на сульфатостойком портландцементе, 
армирование плиты по расчету. 

Стены подвала – сборно-монолитные из сборных бетонных блоков с 
железобетонными шпонками:поэтажно развязанные монолитным 
железобетонным перекрытием. 

Количество подземных этажей – 1, 1 цокольный, продиктованный объемно-
планировочным решением. 

Перекрытие подвала – при шаге колон не более 6 м – сплошная монолитная 
железобетонная плита толщиной 200 мм. При шаге колон больше 6 м – 
ребристая плита и кессонная. Ребра высотой 600 мм – 1200 мм без учета 
плиты, рассчитаны как тавровое сечение с полкой в сжатой зоне. 

Колонны подвала – квадратные 400х400 мм и круглые диаметром 400 мм, 
высота колон по высоте этажа. В помещениях танцевальных залов и в фойе 
общественного назначения запроектированы  кронштейны для поддержания 
вышележащих стен и обеспечения жесткости несущих наружных стен. 

Наружные стены здания – сплошные монолитные железобетонные толщиной 
250 – 300 мм из бетона класса В30, армирование по расчету. Для обеспечения 
жесткости предусмотрены ребра – пилястры  толщеной 250-300 мм через 6 – 
7, 5 м по длине. Стены запроектированы как вертикальные,так и наклонные. 

Перекрытия - при шаге колон не более 6 м – сплошная монолитная 
железобетонная плита толщиной 200 мм.При шаге колон больше 6 м – 
ребристая плита и кессонная. Ребра высотой 600 мм – 1200 мм без учета 
плиты, рассчитаны как тавровое сечение с полкой в сжатой зоне. Зальное 
пространство перекрывается рамными остекленными конструкциями в 
плоскости перекрытия. 

Лестничные клетки – монолитные железобетонные толщиной 300 мм. 
Толщина маршей и площадок – 200 м. Являются стволом жесткости.  
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Лифты – 2 грузовых(1650х2000 мм, грузоподъемность – 2 т), 4 пассажирских 
(1000-1250 мм, грузоподъемность – 480 кг, вместимость – 6 
человек).Расположены в монолитной железобетонной шахте толщиной 300 
мм. Являются стволом жесткости. 

Пространственную неизменяемость зданию обеспечивают наружные 
монолитные железобетонные стены, стволы жесткости и плиты перекрытия. 

Многоуровневая аудитория подвешивается на жестких тяжах к ферме, 
установленной на колоннах и выше покрытия. 

Покрытие здания – структурная решетчатая плита из металлических 
стержней, толщина 1,8 м. Плита поддерживает эксплуатируемую кровлю с 
основанием из железобетонной плиты толщиной 200 мм, кровля частично 
озеленена (см. приложение 2).  

Восточный фасад здания поддерживает ряд наклонных и вертикальных 
колонн, на которые опирается перекрытие верхнего этажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломный руководитель                                      Логоватовская Е.С. 

Консультант                                                                                Золотарева Л.А. 

Дипломник          Соловьева М.С.
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1. Тепло- и влагозащита конструкций детского центра искусств. 

Исходные данные: 

1.  Район строительства: Россия, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону. 

2. Назначение здания: Детский центр искусств 

3. Влажностный режим помещений здания: Нормальный (согласно СП 

50.13330.2012, табл.1.) 

4. Условия эксплуатации ограждающей конструкции: А (по СП 

50.13330.2012, табл.2.) 

5. Климатические параметры района строительства: 

    температура внутреннего воздуха: 20°C, согласно ГОСТ 30494-2011; 

     средняя температура отопительного периода: 0,7°С, согласно СП 

131.13330.2012, табл. 3.1.; 

     продолжительность отопительного периода: 182 сут., согласно СП 

131.13330.2012, табл. 3.1.; 

 6. Конструкция наружной стены здания: монолитная  бетонная плита 

 
Определение нормируемого сопротивления теплопередаче Rо

норм . 
 

ГСОП = (tв – tоп)· zоп ,                          (1.2) 
где  tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 
принимаемая потаблице1.1; 
tоп  -средняя температура наружного воздуха  
zоп–продолжительность в сутках отопительного периода (СП 131.13330.2012).  
Принимаются для периода с температурой наружного воздуха не более 10°С 
– при проектировании лечебно-профилактических и детских учреждений. 
 
ГСОП = (20 – 0,7)· 182 =3512,6 
 
Значения Rо

тр для величин ГСОП, отличающихся от табличных (СП 
50.13330.2012 табл.3) определяется по формуле  
Rо

тр = а ·  ГСОП + b 
Rо

тр = 0,00035· 3512,6 + 1,4 = 2,63 (м·°С/Вт) 
  Rо

норм =Rо
тр· mр    
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       Rо
норм= 2, 63  · 1 = 2,63(м·°С/Вт) 

 
Определение необходимой толщины слоя утеплителя. 

 
Rо = Rо

норм 
 
Rо =

вα
1 + 

н

N

n
nR

α
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1
+∑

=

, 
n

n
nR
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δ

=  , )11(
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5
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4

2

2

1

1
33

нв

норм
оR

αλ
δ

λ
δ

λ
δ

λ
δ

λ
δ

α
λδ −−−−−−−⋅= = 

δ3 = 0,03 · (2,63 –
,

 – 0,15 – 0,027 – 0,005 – 0,16 – 0,03 - )  

= 0,03 · (2,48 -0,32) = 0,03 · 2,48 = 0,074 м≈ 0,08 

Поэтому толщина теплоизоляции принята 0,08 м. Сопротивление стены 
теплопередаче  R0 = 2,99 м2· °С/ Вт. 

2,63 < 2,99,  что удовлетворяет условию Rтр<R0 

 

№ Наименование 
слоя 

Материал Толщин
а δ, (м) 

Коэффициент 
теплопроводно
сти λ,  (Вт/(м· 
°С) 

Сопротивлен
ие Rn, (м2· 
°С/ Вт) 

1 Облицовка 
внутренняя 

Сухая 
штукатурка 

0,01 0,34 0,01 

2 Ограждающая 
конструкция 

Плита 
гипсовая 

0,015 0,56 0,03 

3 Паро- и 
воздухозащитн
ая изоляция 

Полимерная 
гидроизоля-
ционная 
мембрана на 
основе ПВХ, 

0,001 0,19 0,01 

4 Теплоизоляция Плита 
пенополисти
рол 

0,08 0,03 2,67 

5 Ограждающая 
конструкция 

Железобетон 0,3 1,75 0,17 

6 Внешняя 
отделка 

Штукатурка 
цементная 
тертамюр 
перлит 

0,015 0,16 0,09 

 Сумма 0,421 3,57 2,99 
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Ограничение температуры на внутренней поверхности ограждающей 
конструкции 

 
Δt≤Δt норм   

Δt норм = 4°С 
 
Расчетный температурный перепад рассчитывается по формуле 

вO

нв

R
ttn

t
α

)( −
=Δ  ,                                           (1.8) 

 
где n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции 
по отношению к наружному воздуху. Для наружных стен и покрытий n=1; 
tн– расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 
принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки по 
СП 50.13330.2012. 
 
 

7,82,99
)2220(1

⋅
+⋅

=Δ t   = 
,

 = 1,61°С 

 
1,61 ≤Δt норм, что удовлетворяет Δt≤Δt норм   
 
 

Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций здания 
 
f – это выраженное в процентах отношение площадей окон к суммарной 
площади наружных стен, включающей светопроемы, все продольные и 
торцевые стены; определяется по формуле 
f = AF / (AW + AF),                             
 
где AF – площадь окон и балконных дверей, м2;  
AW– площадь наружных стен, м2. 
 
В здании детского центра искусств   

AF= 1184 м2 

AW = 7067 м2 

f = 1184/8251= 0,143 

Для здания детского центра искусств 25% от AW составляют 1767 м2. 
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Для общественных зданий, у которых коэффициент остекленности фасада f 
не превышает 25%, следует  выбрать  окна   с Rо ≥ Rо

норм . 

 
Rо

тр = 0,45(м2·°С /Вт) согласно таблице 3 СП 50.13130.2012. 
 

Rо
норм =Rо

тр· mр  

Для светопрозрачных конструкций принятmр = 0,95.         

Rо
норм= 0,45 ·  0,95 = 0,428 (м2·°С /Вт) 

В здании применено тройное остекление из обычного стекла в раздельно-
спаренных переплетах, Rо= 0,55 (м2·°С /Вт). 

Δτв ≥  3°С, 
коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности окон принят равным в  
=  8,0 (Вт · °С/м) 
 
Расчетный температурный перепад рассчитывается по формуле 
 

0,80,55
)2220(1

⋅
+⋅

=Δ t   = 
,

 = 9,6°С 

 
 
τв = tв - Δt 

τв = 20 - 9,6  =  10,4 (м2·°С /Вт), 

что удовлетворяет Δτв ≥  3 °С. 
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2. Акустический расчет концертного зала детского центра искусств. 
Исходные данные: 

Концертный зал симфонической музыки 

Высота: 11,6 м. 

Ширина: 20,6 м. 

Длина: со сценой 39 м,  

без учета сценической коробки 26,6 м. 

Вместимость зала: 420 чел. 

Sобщ= 2658,06 м2 
Объем зала: 6356,3 м3. 

 
Vуд = V / N  ,    м3/чел, 

 
где   V – объем зала, м3; 
N – вместимость зала, чел. 
 
Рекомендуемый удельный воздушный объем на одно зрительское место в 
залах театров оперы и балетасоставляет 6-8 м3/чел.   
Vуд = 6356,3 / 420 = 15,13 м3 
 
Т.к. удельный воздушный объем зала превышает рекомендуемый, для 
улучшения акустических качеств зала применены звукорассеивающие 
элементы на потолке, формирующие диффузное звуковое поле. 
 
Для корректировки направления первичных отражений были подвешены 
акустические экраны на потолке над проемом сцены и на верхнем уровне 
галереи. 
 
Согласно СП 50.13130.2012 п. 13.1 рекомендуемое время реверберации на 
средних частотах (500-1000 Гц) Т опт 

500 = 1,7 с 
 
Т опт 

125  = 1,2· Т опт 
500,  Т опт 

125  = 2,04 с 
 
Т опт 

2000  = 0,9 Т опт 
500, Т опт 

2000  = 1,53 с 
 
Время реверберации Т в зале должно быть равно оптимальному времени 
реверберации Топт: 
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Т = Топт 

 
Время реверберации определяется по формуле Эйринга: 
в диапазоне 125 – 1000 Гц: 

)(
163,0

СРОБЩS
VT

αϕ⋅
=

   , 
 

в диапазоне 2000 – 4000 Гц: 
 

VnS
VT
СРОБЩ +⋅

=
)(

163,0
αϕ    , 

где  Т – время реверберации, с;     
V – объем помещения, м3;  
Sобщ.- общая площадь внутренних поверхностей зала; 
       φ(αср)= - ln(1 - αср)- функция среднего коэффициента звукопоглощения, 
n – коэффициент, учитывающий поглощение звука в воздухе. На частоте 
2000 Гц  n = 0,009; на частоте 4000 Гц n равен 0,022.   
 
 
φ(αсртр)125 = 0,163· ,

,  · ,
 = 0,19 

 
φ(αсртр)500 =  0,163· ,

,  · ,
 = 0,22 

 
φ(αсртр)2000 = ,

,
·( ,

,
 -0,009) = 2,39 · 0,098 = 0,23 

 
αсртр(125) = 0,17 
αсртр(500) = 0,2 
αсртр(2000) = 0,20 

Аобщ
тр(125) = Sобщ · αср 

тр(125);              
Аобщ

тр(500) = Sобщ · αср 
тр(500); 

Аобщ
тр(2000) = Sобщ · αсттр(2000) 

 
Аобщ

тр(125) =2658,06· 0,17 = 451,87;              
Аобщ

тр(500) =2658,06· 0,2 = 531,61 
Аобщ

тр(2000) = 2658,06· 0,2 = 531,61 
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При выборе отделочных материалов для зала должно выполняться условие: 
Аобщ

тр = Аобщ 
 

Таблицы к расчету времени реверберации  

Таблица 1  
 
Наименование 
поверхности 

 
 
 

Материал Площадь 
S, м2 

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

125 500 2000 

α α·S α α·S α α·S 

Потолок Светопрозрач
ные 

ограждения 
из 

стеклоблоков 

547,96 0,01 5,48 0,02 10,96 0,06 32,88 

Пол, не 
занятый 

местами для 
зрителей 

Пол дощатый 
на лагах 

910,06 0,10 91,01 0,10 91,01 0,08 72,80 

Проем сцены - 80,4 0,20 16,8 0,30 24,12 0,30 24,12 

Пол, занятый 
местами для 
зрителей 

 
- 

105  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Стены - 1014,64 - - - - - - 

Sобщ - 2658,06 - - - - - - 

Добав.звукопо
гл. 

αдоб · Sобщ 

- 2658,06 0,06 159,48 0,04 106,32 0,04 106,32 

Сумма ЭПЗ - 
∑Атабл1 

- - - 272,05 - 232,41 - 236,12 
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Таблица 2 
 
 
 
Зрители и кресла 

 
 

Кол-
во, 
n 

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

125 500 2000 

А А·n А А·n А А·n 

Зрители в креслах 
(70% заполнения) 

294 0,25 73,5 0,40 117,6 0,45 132,3 

Свободные кресла 
(полумягкие 
кресла) 

126 0,08 10,08 0,15 18,9 0,20 25,20 

Сумма ЭПЗ - 
∑Атабл2 

- - 83,58 - 136,5 - 157,5 

 
Таблица 3 

 
 

Наименование 
поверхности 

 
 
 

Материал Площадь 
S, м2 

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

125 500 2000 

α α·S α α·S α α·S 

Стены 

Боковые: 
нижняя часть 

Деревянная обшивка по 
рейкам 

269,96 0,15 40,49 0,10 27,00 0,20 53,99 

Боковые: 
верхняя часть 

Гипсокартонные 
листы 

347,16 0,02 6,94 0,06 20,83 0,05 17,36 

Задняя Плиты 
перфорированные 
гипсокартонные 

звукопоглощ. «Knauf» 

238,96 0,20 47,79 0,37 88,42 0,15 35,84 

Сумма ЭПЗ - 
∑Атабл3 

- - - 95,23 - 136,24 - 107,19 

 

Аобщ
125 = 450,86;   

Аобщ
500= 505,15;  

Аобщ
2000= 500,82  

αср = Аобщ/ Sобщ 

αср125 = 0,17, φ(αср)125 = 0,19; 

αср500 = 0,19, φ(αср)500 = 0,21;  

αср2000 = 0,19,  φ(αср)2000 = 0,21. 
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Трасч
125 =  0,163· ,

,  · ,
  = 0,163· 125,86 = 2,05 с 

Трасч
500 = 0,163· ,

,  · ,
  = 0,163 · 11,39 = 1,86 с 

Трасч
2000 = 0,163· ,

,  · , ,  · ,
  = 0,163 · ,

,
 = 1,68 

100%
T

TT
η

ОПТ

ОПТРАСЧ ⋅
−

=
 

�125 = | , , |
,

 · 100% = 0,49 

�500 = | , , |
,

 · 100% = 9,4 

�2000 = | , , |
,

 · 100% = 9,8 

 

Отклонения  между расчетным и оптимальным временем реверберации не 
превышают  ±10%. Следовательно, отделочные материалы подобраны 
правильно.  
 

  



24 
 

3. Защита от шума детского центра искусств 
В детском центре искусств, согласно СП 51.13130.2011, предусмотрены 
мероприятия: 

- по защите от внешнего шума, т.к. здание расположено вблизи дороги, а 
вдоль одного из фасадов здания по дороге проложены трамвайные пути; 

- звукоизоляции здания, т.к. детский центр расположен в плотной городской 
застройке; 

- благоустройству помещений, требующих особых акустических свойств. 

Объем детского центра искусств защищен от внешнего городского шума 
защитными полосами зеленых насаждений и шумозащитными экранами. 

Объемно-планировочное решение здания разработано таким образом, что 
помещения с особыми акустическими свойствами находятся в глубине 
здания.  Ограждающие конструкции обеспечивают нормативную 
звукоизоляцию. 

Планировочное решение студии звукозаписи принято с учетом разных 
характеристик акустических комнат. 

 

Аудитории для занятий музыкой отделаны материалами со 
звуопоглощающими свойствами, что позволяет добиться оптимальных 
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условий восприятия и  чистоты звучания. Т.е. при занятиях в классах со 
смежной стеной ученики не слышат посторонних звуков и шумов. 

В тацевальных классах и звукозаписывающей студии устроены плавающие 
полы: 

 

Ограждения выполнены из материалов с плотной структурой, не имеющей 
сквозных пор. Внутренние стены и перегородки выполнены из кирпича с 
заполнением швов на всю толщину и оштукатурены с двух сторон 
безусадочным раствором.  

Междуэтажные перекрытия выполнены с прокладкой из звукоизолирующего 
материала. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Дипломный руководитель                                      Логоватовская Е.С. 
 
Консультант                                                                              Лебединская А.Р. 
 
Дипломник          Соловьева М.С. 
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РАЗДЕЛ 4 

«ИНЖИНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник: Соловьева М.С. 

Консультант: проф., д.т.н. Василенко А.И. 
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Краткая характеристика объекта проектирования. 

 
Объект расположен в г.Ростов-на-Дону, в Пролетарском районе.  
В комплекс входит старое здание музыкальной школы им. 
М.Ф.Гнесина и новое здание центра искусств. 
В здании размещены художественное и хореографическое отделения, 
музыкально отделение им. М.Ф.Гнесина, джазовое отделение им. 
К.Назаретова, композиторское отделение им. Г.М.Балаева, отделение 
драматического искусства. В здании запроектирован современный 
концертный зал, выставочные залы и лекционные аудитории. 
Здание детского центра искусств общей площадью 32230 
м ориентировано меридионально. Такая ориентация позволила 
максимально эффективно разместить помещения, не нарушая норм 
ориентации по сторонам света. 
Здание расположено на рельефе и состоит из 5 наземных, одного 
цокольного и одного подземного этажей.  
Полезная площадь составляет 14745 м . 
В наземных уровнях здания расположены учебные аудитории, 
подземные уровни включают в себя концертный зал, студию 
звукозаписи и служебные помещения.  
Детский центр искусств имеет 3 входа – главный вход для учеников, 
вход в концертный зал и вход для работников – со стороны старого 
здания школы.  
Плоская кровля здания является эксплуатируемой. Она открыта для 
воспитанников детского центра как рекреационная зона и пространство 
для занятий в теплое время года.  
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1. Выбор системы отопления. 
 

В учебных классах предусмотрена двухтрубная система водяного 
отопления с радиаторами и конвекторами, температура теплоносителя 
не более 95 С. 
В лекционных аудиториях и концертном зале – воздушное отопление с 
частичной рециркуляцией. При этой схеме с отоплением 
осуществляется и вентиляция помещения. 
 
 
2. Характеристика системы водоснабжения. 

 
 

Принята объединенная система водоснабжения - хозяйственно-
питьевая – противопожарная.  
Присоединение осуществлено к существующим сетям по ул. 27-я 
линия. 
В соответствии с  СП 30.13130.2012 п.5.4.2 предусмотрено два ввода 
водопровода. 
Для работы водопровода требуется соблюдение минимального 
свободного напора  > 60м. В данном здании минимальный свободный 
напор составляет 34 м, что означает отсутствие повысительных 
установок. 
На внутреннем водопроводе предусмотрены 6 поливочных кранов чрез 
70 м по периметру здания. 
Трубы выполнены из полимерных материалов, имеющих пожарный 
сертификат, диаметр труб составляет не менее 100 мм. 
Минимальная глубина заложения труб, считая до низа, составляет 1-1,5 
м, по нормам для южных районов России. Минимальное расстояние от 
верха трубы до поверхности земли определяется из условий 
предотвращения нагревания воды летом, а также защиты от внешних 
нагрузок и составляет 0,5 м. 
Пожарные гидранты расположены не дальше 2,5 м от автомобильных 
дорог на расстоянии 100 м друг от друга, не ближе 5 м от здания во 
избежание замачивания фундамента. 
При большом строительном объеме здания V=1 317 616 м  согласно 
СП 10.13130.2009 п.4.1.2  на внутренне пожаротушение принято 8 
струй по 5 л/с каждая. 
При наличии концертного зала предусмотрен внутренний пожарный 
водопровод (СП 10.13130.2009 п.4.1.5) 
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Внутренние пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м над 
полом помещения и размещают в шкафчиках, имеющих отверстия для 
проветривания, приспособленных для их опломбирования и 
визуального осмотра без вскрытия.Пожарные краны расположены у 
входов, на площадках отапливаемых лестничных клеток, в вестибюлях, 
коридорах, проходах и других наиболее доступных местах.  
Исходя из большой площади здания, принятаспринклерная системы 
автоматического пожаротушения.  
 
 
3. Организация водоотведения. 

 
 

В здании принят сплавной вид водоотведения, при котором сточные 
воды от приемников сточных вод (санитарных приборов) 
транспортируются по специальным коммуникациям (коллекторам) на 
очистные сооружения. Происходит очистка сточных вод и их 
обеззараживание. После этого очищенные и обеззараженные сточные 
воды выпускаются в водоем. Для сплавного водоотведения необходимо 
наличие в зданиях внутреннего водопровода и обеспечение нормы 
водопотребления не менее 60 л/сут. на одного человека. 
Трубопроводы проложены уклоном в сторону движения стоков. Для 
обеспечения в трубопроводах скоростей самоочищения трубы 
необходимо прокладывать с уклоном, не менее 0,008 для труб 
диаметром 150 мм. 
 
Согласно СП 118.13130.2012 п. 4.25 плоская эксплуатируемая кровля 
оборудована системой внутренних водостоков с отводом воды на 
благоустроенную поверхность земли. Приняты меры, 
предотвращающие замерзание стояков в зимнее время. 
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Санузел М 1:200 
Примыкает к раздевалкам хореографического отделения 
 
 
4. Вентиляция и кондиционирование 

 
 

В учебных классах, расположенных по периметру здания 
предусмотрена естественная вытяжная вентиляция. 
Для обеспечения санитарно-гигиенических условий в концертном зале 
запроектирована приточно-вытяжная вентиляция. Самостоятельные 
приточные системы устроены для концертного зала, вестибюлей, фойе, 
артистических уборных, свето- и звукотехнических помещениях, 
репетиционном зале, танцклассах.  
Самостоятельные вытяжные системы – в художественных классах, 
санитарных узлах и свето- и звукотехнических помещениях. 
Механические приточная вентиляционная система устроена для 
выставочных пространств и лекционных аудиторий.  
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Механическая вытяжная – в художественных классах, санитарных 
узлах и душевых. 
Для помещений наземного уровня – естественная вытяжная 
вентиляция.  
Вытяжные камеры расположены на кровле, предусмотрены 
шумозащитные мероприятия. 
Приточные камеры расположены на техническом этаже. 
 
Применена центральная система кондиционирования. Она создает и 
автоматически поддерживает температуру, относительную влажность, 
чистоту и скорость движения воздуха, соответствующие оптимальным 
санитарно-гигиеническим требованиям. Выбранная система 
эффективна для большого количества помещений. Она оборудована 
неавтономными кондиционерами. Все оборудование, требующее 
систематического обслуживания и ремонта, расположено в одном 
помещении – на техническом этаже. Система одноканальная, с 
качественным регулированием метеорологических параметров. 
 

 
 

5. Теплоснабжение 
 

Здание подключено к тепловым сетям, прокладка которых 
предусмотрена реконструкцией квартала. Схема подключения 
зависимая: теплоноситель поступает в отопительные приборы 
непосредственно из теплосети, давление в местных системах 
определяется режимом давления в наружной теплосети. Расчетная 
температура в теплосети –150 С, что значительно выше допустимой в 
местной системе отопления. Снижение температуры осуществляет 
элеватор, находящийся в ИТП – индивидуальном тепловом пункте. В 
соответствии с назначением в тепловом пункте размещаются элеватор, 
смесительные насосы, теплообменники системы горячего 
водоснабжения, приборы контроля и регулирования параметров 
теплоносителей, устройства защиты от коррозии и отложений накипи в 
системах горячего водоснабжения. 
В здании предусмотрен ИТП с возможностью регулирования в них 
отпуска теплоты на отопление по отдельным технологическим зонам и 
фасадам, характеризующимся однотипным влиянием внешних (солнце, 
ветер) и внутренних (тепловыделение) факторов. 
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Подача тепла для систем отопления, вентиляции и для горячей воды 
следует предусмотрена по раздельным трубопроводам из теплового 
пункта. 
Инженерные системы здания имеют автоматическое регулирование 
температуры воздуха. 
ИТП совмещен с помещениями установок вентиляции и 
кондиционирования воздуха. Размещен у наружной стены, выход 
наружу по коридору находится не дальше 12 м. 
 
6. Электроснабжение 
Здание детского центра искусств относится к Icтепени обеспечения 
надежности электроснабжения по электроприемникам 
противопожарных устройств и охранной сигнализации, комплекс 
остальных электроприемников относится ко II степени. 

Размещение встроенной трансформаторной подстанции запрещено, т.к. 
здание имеет статус учебного заведения.  
Электрощитоваяразмещена на подземном техническом этаже.  
 
 
7. Вертикальный транспорт  

 
В здании запроектировано 7 лифтов, из них 2 грузовых. Они 
примыкают к лестничным клеткам и находятся в радиусе 50 м, что 
соответствует требованиям СП 118.13130.2012, п.4.13 и п.4.14.  

 

8. Мусороудаление 
 
Мусороудаление  осуществляется через мусорные контейнеры, 
расположенные на специальных мусорных площадках.  

 

 

 

Дипломный руководитель                                  доц.к.арх. Логоватовская Е.С. 

 

Консультант                                                                    проф. Василенко А. И. 

 

Дипломник          Соловьева М.С. 
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Дипломник: Соловьева М.С. 
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Общие сведения: 

Проектируемый детский центр искусств расположен в г.Ростов-на-Дону, в 
Пролетарском районе. В условиях плотной городской застройки здание 
имеет 4 наземных и 3 подземных этажа.  

Принята II степень огнестойкости согласно табл. 21Приложения 
Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1 - здания 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования детей, профессиональных образовательных организаций. 
(Федеральный закон  от 22.07.2008 г. N123-ФЗ, Ст. 32) 

 

I. Меры пожарной безопасности на генеральном плане. 
 

Здание находится в условиях плотной городской застройки.  

Противопожарные разрывы между зданиями составляют: 

- 6,3 м до здания Метеоцентра (ул. Ереванская, 1) 

- 7 м до старого здания школы им. М.Ф.Гнесина 

Стена детского центра искусств, обращенная к указанным выше зданиям, 
является противопожарной 1-го типа и выполнена из железобетона. 
Величина противопожарных разрывов может быть уменьшена и является 
допустимой в соответствии с п.4.5 и п.4.11 СП 4.13130.2013.   

Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон здания согласно 
п.8.1 СП 4.13130.2013. 

Ширина пожарного проезда составляет 4,2 метра из п.8.6 СП 4.13130.2013. 

Имеется разворотная площадка 15х15 м. 

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной  техники рассчитана 
на нагрузку от пожарных автомобилей, что соответствует п. 8.9 СП 
4.13130.2013. Покрытие газона также рассчитано на нагрузку от пожарной 
техники: укреплено стеклосеткой и геотекстилем по песчаному 
подстилающему слою. 

В здании разработаны внутренняя и наружная системы пожаротушения.  

Объем здания составляет 159 233 м3.  На наружное пожаротушение расход 
воды составляет 30 л/с согласно п.5.2 СП 8.13130.2009. 
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По периметру здания установлено 3 гидранта через каждые 100 м, 
размещены вдоль дороги. Их расположение соответствует требованиям, 
указанным в п. 8.6 и п.9.11 СП 8.13130.2009. 

 

II. Выбор и обоснование конструктивных решений. 
 

В соответствии с п.6.8.20 и табл. 6.13 СП 2.13130.2009 класс конструктивной 
пожарной опасности детского центра искусств принят С0: несущие элементы 
из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или 
железобетона, а также из стальных конструкций с огнезащитой, 
обеспечивающей предел огнестойкости 45. 

Класс 
конструкт
ивной 
пожарной 
опасности 
здания 

Класс пожарной безопасности строительных конструкций 

Несущие 
стержневые 
элементы 
(колонны, 
ригели, 
фермы) 

Наружные 
стены с 
внешней 
стороны 

Стены, 
перегородки, 
перекрытия и 
бесчердачные 
покрытия 

Стены 
лестничных 
клеток и 
противопожарн
ые преграды 

Марши и 
площадки 
лестниц в 
лестничны
х клетках 

С0 К0 К0 К0 К0 К0 

(Федеральный закон  от 22.07.2008 г. N123-ФЗ, табл. 22) 

 

II степень огнестойкости здания: 

 

(Федеральный закон  от 22.07.2008 г. N123-ФЗ, табл. 21) 
 

Степень 
огнестойкост
и зданий, 
сооружений 
и пожарных 
отсеков 

Предел огнестойкости строительных конструкций 

Несущие 
стены, 
колонны и 
другие 
несущие 
элементы 

Наружны
е 
ненесущ
ие стены 

Перекрытия 
междуэтажны
е (в том числе 
чердачные и 
над 
подвалами) 

Строительные 
конструкции 
бесчердачных 
покрытий 

Строительные 
конструкции 
лестничных клеток

настилы 
(в том 
числе с 
утеплите
лем) 

фермы, 
балки, 
прогоны 

внутрен
ние 
стены 

марши и 
площадки 
лестниц 

II R 90 E 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 90 R 60 
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Применены фасадные системы класса К0: негорючие материалы облицовки, 
отделки и теплоизоляции. 

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов 
здания применена конструктивная огнезащита. 

Огнезащитные покрытия и пропитка осуществлены в местах, доступных для 
контроля их состояния и периодической замены. 

Конструкции заполнения светопрозрачных проемов в покрытии здания 
выполнены из негорючих материалов в соответствии с п. 5.4.3 СП 
2.13130.2009 

Эксплуатируемая кровля используется в качестве пожаробезопасной зоны: 

конструкции покрытий приняты класса пожарной опасности К0 с пределом 
огнестойкости не менее REI 45.Участок кровли, предназначенный для 
размещения людей, выполнен из негорючих материалов – стены окрашены 
водоэмульсионной краской, покрытие - керамогранитная плитка. 

Перекрытие под лекционными аудиториями и концертным залом 
противопожарное 2-го типа в соответствии с примечанием к табл. 6.13 
п.6.8.20 СП 2.13130.2009 

Помещения технического назначения, функционально относящиеся 
концертному залу, а также сам концертный зал, имеют противопожарные 
перегородки 1-го типа и перекрытие 3-го типа согласно п.5.4.2. СП 
4.13130.2013. 

В проемах складов декораций со стороны сцены и карманов предусмотрены 
противопожарные двери 1-го типа в соответствии с  п. 5.4.5 СП 4.13130.2013. 

Несущие элементы сцены и зрительских галерей выполнены из материалов 
НГ – негорючих. 

Согласно ст. 13 Федерального закона  от 22.07.2008 г. N123-ФЗ строительные 
материалы относятся к негорючим при следующих значениях параметров 
горючести, определяемых экспериментальным путем: прирост температуры - 
не более 50 градусов Цельсия, потеря массы образца - не более 50 процентов, 
продолжительность устойчивого пламенного горения - не более 10 секунд. 
Материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных в части 
значений параметров, относятся к горючим. 

Древесина настила подвергнута огнезащитной обработке согласно п.5.4.11 
СП 4.13130.2013. 

Деревянные полы в танцзалах также подвергнуты огнезащитной обработке 
(п.5.4.12 СП 4.13130.2013). 
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Выбранные конструктивные решения обеспечивают требуемую степень 
огнестойкости в соответствии в соответствии с Федеральным законом   123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 
2.13130; СП 4.13130. 

III. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений. 
 

Т.к. здание находится в условиях плотной городской застройки, 
предусмотрены надземные и подземные уровни здания.  

Габаритные размеры здания: 

длина 153 м 

ширина 42 м 

Общая площадь застройки составляет 32 235 м2. 

В наземных уровнях здания расположены: 

-  учебные аудитории - класс функциональной пожарной опасности   Ф 4.1;  

- выставочные пространства - класс функциональной пожарной опасности   
Ф 2.2. 

Подземные уровни включают в себя: 

- танцзалы -  класс функциональной пожарной опасности Ф 2.2; 

- трансформируемый концертный зал со служебными помещениями - класс 
функциональной пожарной опасности Ф 2.1. 

Плоская кровля является эксплуатируемой.  

 

IV. Обеспечение безопасной эвакуации из здания. 
 

В здании на наземном уровне размещены лестничные клетки типа Л1- с 
остекленными проемами в наружных стенах на каждом этаже. 

На подземных уровнях предусмотрены лестничные клети типа Н3 – 
незадымляемые лестницы 3-го типа без естественного освещения с каналом 
для подпора воздуха.  

Количество лестничных клеток, согласно п.4.4.10 СП 1.13130.2009. 

Ширина марша лестниц согласно п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 принята 1,2 м. 

Эвакуационные лестницы расположены в капитальных стенах здания. Между 
лестничными маршами просвет в 75мм для подачи пожарных рукавов. 
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В соответствии с п. 6.1.6 СП 1.13130.2009, в лестничных клетках, 
предназначенных для эвакуации людей, как из надземных этажей, так и из 
подвального или цокольного этажа, предусмотрены обособленные выходы 
наружу из подвального или цокольного этажа, отделенные на высоту одного 
этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. 

Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) есть горизонтальная 
входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери, 
согласно п. 8.1.3 СП 1.13130.2009.  

Расстояния по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до 
выхода наружу или на лестничную клетку приняты по табл. 24 п.8.1.21 
СП1.13130.2009. На этаже расположены 6 лестничных клеток. 

Кресла и стулья в зрительном зале предусмотрены с креплением к полу для 
предотвращения их опрокидывания или сдвижки согласно п. 8.1.29 СП 
1.13130.2009. 

Ширина дверей выходов из учебных помещений принята 0,9 м (п.8.2.3 СП 
1.13130.2009) 

Эксплуатируемая кровля используется в качестве пожаробезопасной зоны. 
Ограждение по периметру кровли приняты высотой 1,8 м. 

 

V. Инженерные решения по обеспечению пожарной безопасности. 
 

Пожаротушение осуществляется от сетей наружного и внутреннего 
водопровода. 

В соответствии с п.4.1.1 – 4.1.5 СП 10.13130.2009 в здании предусмотрен 
внутренний пожарный водопровод, расход воды на внутреннее 
пожаротушение составляет 8 струй по 5л/скаждая, т.к. объем здания детского 
центра искусств составляет 159 233 м3. 

Системы вентиляции предусмотрены с учетом особенностей помещений 
разной функциональной пожарной опасности согласно п. 6.2 СП 
7.13130.2013. 

Согласно п. 6.13 СП 7.13130.2013, воздуховоды должны быть из негорючих 
материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует 
принимать расчетную, но не менее 0,8 мм. Вентиляционные каналы  систем  
приточно-вытяжной  противодымной вентиляции не допускается  без  
применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций. 



39 
 

Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий 
обеспечивают  блокирование  и ограничение распространения продуктов 
горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том 
числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям 
для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации 
очага пожара в здании.   

В соответствии с п. 7.2 СП 7.13130.2013, удаление продуктов горения при 
пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции предусмотрено: 

- из коридоров подземных уровней детского центра искусств; 

- из холлов с незадымляемыми лестничными клетками, 

- из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре; 

- из помещений более 50 м2с постоянным или временным пребыванием 
людей числом более одного  человека на 1 м2 , не занятый оборудованием 
или предметом интерьера, в т.ч. лекционных, выставочных залов, 
концертного зала, вестибюлей. 

В соответствии с п.7.12 7.13130.2013, вентиляторы для удаления продуктов 
горения следует размещать в отдельных  помещениях  с  ограждающими  
строительными  конструкциями,  имеющими пределы огнестойкости не 
менее требуемых для конструкций, пересекающих их воздуховодов (но не 
менее указанного в п.6.9 7.13130.2013). 

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с 
дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре 
непосредственно в ЦУС по телекоммуникационным линиям проводной или 
беспроводной связи. 

В соответствии с Федеральным законом  от 22.07.2008 г. N123-ФЗ, п. 7 ст. 
83, система пожарной сигнализации обеспечивает подачу светового и 
звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное 
устройство в помещении дежурного персонала с дублированием этих 
сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 
объекта и транслирующей этот сигнал организации. 

Согласно п. 14.1 СП 5.13130.2009, формирование сигналов на управление в 
автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления или 
инженерным оборудованием объекта должно осуществляться за время, не 
превышающее разности между минимальным значением времени 
блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения о 
пожаре. 
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В соответствии с п.13.1.12 СП 5.13130.2009 в здании детского центра 
искусств установлены дымовые пожарные извещатели, питаемые по шлейфу 
пожарной сигнализации и имеющие встроенный звуковой оповещатель. 
Такие извещатели включены в единую систему пожарной сигнализации с 
выводом тревожных извещений на прибор приемно-контрольный пожарный, 
расположенный в помещении дежурного персонала. 

В каждом защищаемом помещении устанавлено не менее двух пожарных 
извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ» (п.13.3.2 СП 
5.13130.2009).  Согласно п.13.3.4 СП 5.13130.2009, точечные извещатели 
установлены непосредственно под перекрытием. 

Помещение дежурного персонала соответствует п. 13.14.12 СП 5.13130.2009. 

Согласно таблице А.3 обязательного приложения А СП 5.13130.2009  в 
концертном зале, служебных и технических помещениях установлена 
дренчерно-спринклерная автоматическая установка пожаротушения. 

Дренчеры установлены в сейфах скатанных декораций и во всех проемах 
сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также части 
трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и 
подъемно-опускных устройств.  

Спринклерными установками оборудованы: покрытия сцены и арьерсцены, 
все рабочие галереи и переходные мостики, кроме нижних, трюм (кроме 
встроенного оборудования сцены), карманы сцены, арьерсцена, а также 
складские помещения, кладовые, мастерские, помещения станковых и 
объемных декораций. 

В выставочных помещениях установлена автоматическая водяная 
сплинклернная система пожаротушения согласно табл. 5.1 п.5.1.4 СП 
5.13130.2009. 

 

Установлена система оповещения о пожаре и управления эвакуацией 4-го 
типа согласно п.7 табл. 2 СП 3.13130.2009: 

• звуковой способ оповещения:  
- звуковой; 
- речевой; 

•  световой способ оповещения: способ оповещения: 
- световые оповещатели «Выход»; 
- эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие 
направление движения; 
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- световые оповещатели, указывающие направление движения людей, с 
изменяющимся смысловым значением; 

• разделение здания на зоны пожарного оповещения; 
• обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного 

поста-диспетчерской; 
• возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой 

зоны пожарного оповещения. 
Данное  решение удовлетворяет нормам и соответствует  Федеральному 
закону 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», СП 3.13130.2009, СП 7.13130. 

Вывод: раздел дипломного проекта «Пожарная безопасность» 

Медицинского центра реабилитации инвалидов в Ростовской области 
выполнен в соответствии с нормами и правилами установленных  
документов и удовлетворяет их требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломный руководитель                                    доц. к.арх. Логоватовская Е.С. 
 
Задание выдал                                                           доц., к.т.н. Благородова Н.В.   
 
Задание выполнил                                                                          Соловьева М.С. 
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РАЗДЕЛ 6 

«ЭКОНОМИКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник: Соловьева М.С. 

 

Консультант: Проф.,к.эк.н. 

Евдокимова И.И. 
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1.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА И 

ПЛОЩАДЕЙ ПРОЕКТА. 

Исходные данные. 

Наименование: Детский центр искусств (Ростовская область, г.Ростов-

на-Дону, Пролетарский р-н) 

Назначение: школа искусств с концертным залом. 

1.1. Определение строительного объема здания детского центра 

искусств . 

Строительный объем проектируемого здания центра искусств 

рассчитывается в соответствии с СП 118.13330.2012 «Общественные здания 

и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009). 

Строительный объем: 159 233 м3 

в т. ч.: 

- надземной части -  124 432 м3; 

- подземной части – 34 801 м3 

1.2. Определение площади общественного здания. 

1.2.1. Общая площадь проектируемого здания детского центра искусств  

определяется как сумма площадей двух этажей. 

Общая площадь: 32 235 м2 

1.2.2. Полезная площадь проектируемого здания детского центра 

искусств определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем 

помещений за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних 

открытых лестниц и пандусов. 

Полезная площадь: 14 745 м2. 

1.2.3. Расчетная площадь проектируемого здания детского центра 

искусств  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. 
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Расчетная площадь: 12 857 м2. 

1.2.4. Площадь застройки определяется как площадь горизонтального 

сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая 

выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, а 

также проезды под зданием включаются в площадь застройки. 

Площадь застройки: 5 943 м2. 

 

      2. РАСЧЕТ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
  На строительство Детского центра искусств  

     Сметная стоимость 431 075,09 тыс. руб.  

     Составлена в ценах 2001 г.  

                 

 

№ 
п.п. 

№ 
смет 
и 

расче
тов 

Название 
глав, 

объектов 
работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. 

 

   Строитель 
ных работ 

Монтаж 
ных работ

Оборудо
вания 

Проч. 
затрат Всего     

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

 
    Общестроител

ьные работы 368 097,33 36979,67 849,68 3680,97 409607,66

 

    
Специализиро
ванные 
работы: 

          

      отопление 4590,17 - - - 4590,17 
      вентиляция 4590,17 - - - 4590,17 
      водоснабжение 1943,55 - - - 1943,55 
      канализация 4590,17 - - - 4590,17 
      газофикация - - - - - 

 
    электротехнич

еские работы 5753,36 - - - 5753,36 

      Итого 389564,77 36979,67 849,68 3680,97 431075,09
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         Сводный сметный расчет стоимости 
строительства  

                 

 

№
 
п
.
п
. 

№
 
с
м
е
т 
и 
р
а
с
ч
е
т
о
в 

Название глав, 
объектов работ 

и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. 

Общая 
сметн. 
стоимо
сть,  
тыс. 
руб. 

 

   

 

Строительн
ых работ 

Монтжн
ых работ

Обору
дован
ия 

Проч. 
затрат 

 

   

  1 2 3 4 5 6 7 8  

                   

 

    

 Глава 1.      
Подготовка 
территории  
строительства 

          

 

 

    

Отвод 
земельного 
участка под 
строительство. 

- - - 853,09 853,09 

 

 

    

Затраты по 
снятию и 
хранению 
плодородного 
слоя 

- - - 3412,36 3412,36

 

 

    
Разбивка осей 
зданий и 
сооружений 

- - - 426,54 426,54 
 

 
    Итого по главе 

1 - - - 4691,99 4691,99
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О
С
Р 
№
1 

Глава 2.           
Основные 
объекты 
строительства 

          

 

 

    
Основные 
объекты 
строительства 

389564,77 36979,67 849,6
8 3680,97 431075,

09 
   

 
    Итого по главе 

2 389564,77 36979,67 849,6
8 2958,00 431075,

09    

 
     

      
   

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

   

 

    

Глава 3.            
Объекты 
обслуживающег
о и подсобного 
назначеня 

          

   

 

    

 Объекты 
обслуживающег
о и подсобного 
назначеня 

- - - - - 

   

 
    Итого по главе 

3 - - - - - 
   

             

 

    

Глава 4.            
Объекты 
энергетическог
о хозяйства 

          

   

 

    
Объекты 
энергетического 
хозяйства 

      -   
   

 
    Итого по главе 

4       -   
   

               

 

    

Глава 5.            
Объекты 
транспортного 
хозяйства и 
связи 
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 Объекты 
транспортного 
хозяйства и 
связи 

- - - - - 

   

 
    Итого по главе 

5 - - - - - 
   

               

 

1 2 

Глава 6.         
Наружные 
сети и 

сооружения 
водоснабжения, 
канализации и 
газоснабжения 

        

   

 

    

Наружные сети 
и сооружения 
водоснабжения, 
канализации и 
газоснабжения 

15582,59 1479,19 33,99     

   

 

    Итого по главе 
6 15582,59 1479,19 33,99 - 17095,7

6 

 

 

 
        - 17095,7

6    

 

   

Глава 7. 
Благоустройст
во и озеленение 
территории 

         

   

 

    
Благоустройство 
и озеленение 
территории 

19478,24 - -     

   

 

    Итого по главе 
7 19478,24 - - - 19478,2

4 

 

 

 
    Итого по 

главам    1-7 424625,60 38458,86 883,6
7 - 19478,2

4    



48 
 

 
        7649,99 472341,

09 
   

 

   

Глава 8.         
Временные 
здания и 
сооружения 

         

 

 

 

    
Временные 
здания и 
сооружения 

6794,01 615,34 -     

 

 
    Итого по главе 

8 6794,01 615,34 - - 7409,35
 

 

 
    Итого по 

главам    1-8 431419,61 39074,20 883,6
7 - 7409,35

 

 

 
    3 4 5 6 7649,99 479750,

44 

 

 

 

1 2 
Глава 9.          

Прочие работы 
и затраты 

      7 8 
   

 

    Очистка 
территории 1411,48 - -     

   

 

    
Удорожание 
работ в зимнее 
врамя 

- - - - 1411,48
   

 
    Содержание 

уличной полосы - - - 6116,42 6116,42
   

 
    Итого по главе 

9 1411,48 - - 940,99 940,99 
   

 
    Итого по 

главам    1-9 432831,09 39074,20 883,6
7 7057,41 8468,89

   

 
            14707,40 488219,

32    

 

    

Глава 10.    
Содержание 
дирекции 
(авторский 
надзор) 
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 Содержание 
дирекции 
(авторский 
надзор) 

- - -     

   

 

    Итого по главе 
10 - - - 1294,44 1294,44

 

 

              1294,44 1294,44    

 

    

Глава 11.      
Подготовка 
эксплуатацион
ных кадров  

          

   

 

    
Подготовка 
эксплуатационн
ых кадров  

- - -     

 

 

 

    Итого по главе 
11 - - - - - 

   

 

      
 

  
 
 

    - - 
 

 

      3 4 5 6      
 

 

1 2 

Глава 12.      
Проектные и 

изыскательские 
работы 

      7 8 

   

 

    
Проектные и 
изыскательские 
работы  

- - -     

   

 

    Итого по главе 
12 - - - 14 

646,58 
14 

646,58 
   

 
    Итого по 

главам    1-12 432 831,09 39 074,20 883,6
7 

14 
646,58 

14 
646,58    

 

    

Резерв на 
непредвиденны
е работы и 
расходы 

43 283,11 3 907,42 88,37 30 
648,41 

504 
160,34 
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Всего по 
сводному 
сметному 
расчету 

476 114,20 42 981,62 972,0
3 612,97 10 

083,21 
   

 

    
в т.ч. 
возвратных 
сумм. 

- - - 31 
261,38 

514 
243,55 

   

 
    Накладные 

расходы - - - - 1 
111,40    

 
    Себестоимость - - - - 102 

848,71    

 
    Прибыль - - - - 617 

092,26    

 

    
Полная 
сметная 
стоимость 

- - - - 246 
836,90 

   

 
        - 863 

929,16    

                     
 
  



51 
 

Используя индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ, рекомендованные в письме Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации №3004 - лс/08 от 
06.02.2015 , получаем полную сметную стоимость в ценах 2015г. – 4 866 
59,38 тыс. руб., стоимость строительно-монтажных работ - 2 428 289,11 
тыс.руб. 
Стоимость указана без учета НДС и стоимости земельного участка. 
 

На основании сметной стоимости строительства в текущих ценах 
рассчитаны технико-экономические показатели проекта. 

          

№ Наименование показателя Единица 
измерения Значение 

  Сметная стоимость 
строительства в текущих ценах тыс. руб. 4 866 599,38 

  
Сметная стоимость 
строительно-монтажных работ 
в текущих ценах 

тыс. руб. 2 428 289,11 

  Строительный объем объекта м3 159 233 

  Общая площадь объекта м2 32 235 

  Сметная стоимость 1 м3 в 
текущих ценах тыс. руб. 30,56 

  Сметная стоимость 1 м2 в 
текущих ценах тыс. руб. 150,97 

 
 
 
Дипломный руководитель                                    доц.к.арх. Логоватовская Е.С. 
 
Консультант                                                                    проф. Евдокимова И.И. 
 
Дипломник          Соловьева М.С. 
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Приложение 1 

Зарубежный опыт проектирования 

Cidadedasartes (Город искусств)/ChristiandePortzamparc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это сооружение – маленький город, имеющий в огромной единой структуре 
поднятые на 10 метров многочисленные террасы, с которых можно увидеть 
горы и море. 

Террасы являются публичным пространством, с них есть доступ во все 
помещения. Город искусств включает в себя: уникальный концертный зал 
(способный трансформироваться в оперный зал, театр, зал для камерной и  
поп-музыки), кинотеатры, танцевальные студии, бесчисленные 
репетиционные залы, выставочные пространства, рестораны и медиа-
библиотеки. 

Город искусств был создан с учетом архетипов бразильской архитектуры. 
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Chetham’s School of Music / Stephenson ISA Studio 

  

Стояла задача создать уникальное современное новое здание для 
музыкального и академического учебного процесса, обеспечив 
современный технический уровень окружения, которое бы стало 
подходящей платформой для студентов. Общественная аудитория 
позволит студентам демонстрировать свои таланты публике. Выставочные 
пространства и связанные с ними служебные помещения расположены 
под уровнем нуля, хотя музыкальные и учебные классы расположены над 
ним. Главный общественный вход, фойе и комнаты для ансамблей 
расположены на уровне нуля. 

В связи с расположением в центре города и особым требованиям к 
акустике музыкальных классов и выставочных пространств, большинство 
внутренних классов – независимо расположенные блоки. Концертный зал 
имеет полностью независимую внутреннюю структуру опор. 
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School of the Arts / WOHA 

 

Это проект специальной средней школы визуальных и исполнительских 
видов искусств. Сочетается городская школа высокой плотности и 
профессиональная школа с местом проведения профессиональных 
исполнительских искусств. Новая парадигма в дизайне: большой, плотный, 
сквозной городской объект, в котором соблюдены естественное освещение и 
вентиляция по всей площади, не смотря на его величину. 

Дизайн концепция: создание двух визуально соединенных горизонтальных 
слоев, пространства для публичного общения ниже и пространства для 
безопасного и контролируемого взаимодействия выше. Эта стратегия решает 
двойную задачу проницаемости и коммуникации с общественностью и 
расширение сообщества искусств с одной стороны, и охрана и безопасность 
среды обучения, с другой стороны. 

Три длинных прямоугольных блока имеют ограниченный доступ и охрану, 
но визуально связаны от потоков движения до публичных пространств. Эта 
среда простая, практичная, светлая и воздушная, разработанная для 
максимальной гибкости и стабильности. Учебные классы, студии, потоки 
движения имеют естественную вентиляцию и визуальную и физическую 
связь между блоками. Зеленые фасады созданы для борьбы с загрязнением 
окружающей среды, они препятствуют проникновению пыли и яркого света, 
сохраняют прохладу в классах, используются для звукопоглощения. 

Покрытие крыши разработано как большой рекреационный парк, в нем 400-
метровая беговая дорожка.  
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Отечественный опыт. 

Музейно-выставочный комплекс ГЦСИ. Конкурсный проект / ООО «МЕЛ» 

 

Из-за специфического расположения нового здания ГЦСИ – между 
будущим парком на Ходынском поле и строящимся торговым центром –
 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 уникальныи� 
характер каждои� зоны. Здесь организованы различные площадки для 
инсталляций, уличных занятий, кинопоказов и лекций. 

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 
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Приложение 2 

На покрытии здания применяются следующие типы кровли:  

Плоская озелененная кровля: Плоская эксплуатируемая кровля: 

структурная плита структурная плита 

железобетонное основание железобетонное основание 

уклонообразующий  слой керамзита уклонообразующий  слой керамзита 

стяжка цементно-песчаная армированная стяжка цементно-песчаная армированная 

праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1 пленка пароизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ

техноэласт ЭПП разделительный слой - стеклохолст 100 г/м2

техноэласт ГРИН ЭПП полимерная мембрана Logicoofv-gr 

иглопробивнойгеотекстиль 
ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/м2 

иглопробивнойгеотекстиль 
ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/м2 

экструзионныйпенополистирол 
ТЕХНОНИКОЛЬ 30-250 

пластиковые опоры ТЕХНОНИКОЛЬ  

термоскрепленныйгеотекстиль 150 г/м2 термоскрепленныйгеотекстиль 150 г/м2

грунт с зелеными насаждениями тротуарная плитка 
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