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Введение. 

Расположение культурного центра и музея толерантности было 

оправдано существующей постройкой. Соседними зданиями оказались: 

Государственный Грузинский университет и Посольство России.   

Как известно, 2 сентября 2008 года были разорваны дипломатические 

отношения . И только уже в декабре 2012 года дипломаты России и Грузии 

провели первые двусторонние переговоры после войны. 

 Взаимоотношения стран ухудшились, чему предшествовали серьезные 

события. 

Данный объект является неким ключом к решению этой проблемой, в 

нем должна перекликаться культура как России, так и Грузии, путем 

проведения культурно-тематических мероприятий. 

Для грамотной связи с существующей постройкой было решено не разрывать 

связь с природой  и с такими зданиями как университет и посольство.  

 Плавные переходы, исключающие тупики; возможность попадать с 

одного объекта к другому, не используя длинных обходных путей. И все это 

было решено площадью и свободным пространством, приглашающим 

каждого обывателя посетить данный объект.  

 Другим разумным решением было связать пространственно музей и 

посольство за счет нависающим функциональных блоков, объединяющие 

входные зоны одного и другого здания. 

Данный музей/центр будет некой доминантой, возрастающей над городским 

пейзажем. 

 За счет этого, с любой отдаленной точки, будет легко просматриваться 

это проектируемое сооружение. Этого было легко добиться путем 

использования более высоких и акцентных форм на фоне остальных 

построек. 

 Однако это “возрастание” не столь масштабно, что способствует 

сохранению прежней атмосферы участка. 



1.1. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации. 

Объемно-пространственное решение проектируемого культурного 

центра предусматривает его акцентное выделение, как центрального 

композиционного элемента в застройке квартала. Пластическое решение в 

плане имеет вид поворачиваемых сегментов с востока на запад по 

направлению движения солнца и с увеличение этажности к востоку, что 

обосновано  концептуальным замыслом и идеей. 

Здания русского центра расположен на самой окраине Тбилиси с юго-

западной стороны, на пересечении улиц И. Чавчавадзе и К. Чолокошвили. 

С северной стороны с данным объектом располагается технический 

университет (Рис. 3), с восточной – посольство РФ(Рис. 2). Расположение 

русского центра было продиктовано вышеприведенным соседством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1 План города Тбилиси 

 



 

 
 

Рис. 1а Ситуационный план 

 

Инсоляция всех выставочных пространств обеспечена, с восточной 

стороны возможен переизбыток освещения, в связи с чем 

предусматривается использование рафштор с внешней стороны здания. 

 

. 

 
Рис. 2 Посольство РФ, ул.К. Чолокошвили 51 

 



 
 

Рис.3 Грузинский технический университет, ул. И. Чавчавадзе 53а 

 

1.2 Анализ объемно-планировочного и архитектурного решения 

объекта. 

 

Структура здания сложная и многообразная. Для цельного конечного 

формирования форм было необходимо соединить объемы в одну общую 

массу с рациональным расположением каждого из блоков. Входная зона 

размещается на подземном уровне здания, вход в который будет обеспечен с 

двух сторон, являясь сквозным и доступным с любой точки пространства. 

Идея не загромождать входную аллею оказалась оптимальной, так как 

большие архитектурные массы могли попросту задавить человека своим 

объемом и габаритом.  

 

 
 

 



2.1 Концептуально-композиционная модель объекта. 
 

Внешний облик здания и его планировочная структура обусловлена 

следующими факторами: прообраз здания несет в себе символ единства и 

дружбы, человеколюбия и взаимоуважения. Этот жест был взят за основу 

основной идеи объекта. (Рис.4) 

 
Рис.4 Символ дружбы и единства, взятый за основу планировочного решения 

здания 
2.2 Концептуальный образ и новая эстетика функции проектируемого 

В процессе внедрения в окружающую среду, застройку данная форма 

изменилась под влиянием внешних воздействий и приобрела уникальную 

форму и неповторимый внешний вид. (Рис. 5) 

 

 
Рис.5 Процесс внедрения формы в существующую застройку. 



 
Рис.5а  Конечный результат с учтенными границами реального участка . 

 

 
 

Рис.5б  Процесс внедрения формы в существующую застройку. 

 

После глобальной модернизации форм под влиянием форм 

пространства, форм прилегающих зданий Университета и Посольства, силуэт 

здания с высоты птичьего полета был завершен. (Рис. 5а) Данное решение 

является уникальным в своем роде и логически завершенным. 

 

 

 

 



3.1. Функционально-технологическое решение объекта 

 

Высота подвального этажа и надземных этажей – 3,3 м. 

Строительный объем надземной части: 32 373,33 м3 

Строительный объем подземной части: 10 553,40 м3 

Строительный объем общий: 42 926,73 м3 

 

Общая площадь: 13 008,1 м2 

Полезная площадь: 12 340,0 м2 

Расчетная площадь: 11 488,6 м2 

Нормируемая площадь: 951,4 м2 

Площадь застройки: 3 875,7 м2 

 

Проект русского центра имеет следующие функционально-

планировочные блоки: 

 

подвальный этаж – встроенная автостоянка на 35 машино/мест и  

встроенные помещения инженерного назначения (отм. -3,300), 

помещения общего пользования, такие как гардеробная, кафе-ресторан, 

санитарный блок и входная зона-холл; 

1 этаж – поделен на два блока, не связанных друг с другом на первом 

уровне. Имеют в свою очередь помещения несвязанные друг с другом 

функционально, встроенные помещения общественного назначения с само-

стоятельными обособленными входами (отм. +0.000); 

2 этаж – большие выставочные пространства, административный блок и 

помещения кружкового назначения (отм. +3,300); 

3 этаж – большие выставочные пространства, административный блок и 

помещения кружкового назначения, большой универсальный зал.(отм. 

+6,600); 



4 этаж – большие выставочные пространства, административный блок и 

помещения кружкового назначения, большой универсальный зал.(отм. 

+6,600); 

5 этаж – большие выставочные пространства (отм. +9,900); 

 

3.2. Архитектурно-планировочное и композиционное решение комплекса. 

 

Фасад здания Университета направлен на северный фасад русского 

центра и тесно с ним перекликается как и пространственно, так и 

стилистически. Благодаря чему центр находится в беспрепятственном 

доступе для студентов технического университета и простых обывателей. 

С восточной стороны здание мощной формой «вылетает» за пределы 

собственного участка и поселяется на новом месте по соседству со зданием 

Посольства. Дерзкий подход к решению пространственного объема проекта 

оправдан с функциональной и концептуальной точки зрения. (Рис. 5в) 

 

 
Рис.5в  Объемно-планировочная схема 

 

 

Дипломник        Тарабанова М.П. 

Дипломный руководитель     Логоватовская Е.С. 



 Приложение 

 

 

1. Анализ старой архитектуры г. Тбилиси. 
 

  1.1. Тбилиси — крупнейший город и столица Грузии, расположен в 

центре провинции Шида-Картли, на берегах реки Мтквари (рус. Кура). 

Первое упоминание о Тбилиси встречается в письменных источниках IV 

века. Город получил свое название от теплых серных источников (по-

грузински «тбили» — теплый). 
В VI веке город стал столицей восточно-грузинского царства Картли. В 

VII веке Тбилиси был захвачен арабами и с VIII по XII века был резиденцией 

арабского эмира. С 1122 года — столица объединенного грузинского 

государства, созданного царем Давидом. Во второй половине XIV века 

Тбилиси подвергся опустошительному нашествию войск Тимура, в конце XV 

— начале XVII веков неоднократно разорялся турецкими и иранскими 

войсками. После присоединения Грузии к России в 1801 году Тбилиси стал 

центром Грузинской (Тифлисской) губернии. 

Во второй половине XIX века ускорилось экономическое развитие 

Тбилиси. Увеличилась роль города Тбилиси как культурного центра Грузии, 

в Тбилиси жили и работали многие выдающиеся грузинские писатели, 

художники, композиторы, общественные деятели. 

С момента выхода Грузии из состава СССР в 1991 году Тбилиси — 

столица Республики Грузии. В нем находятся резиденция президента, 

парламент, правительство. 

После варварского нашествия Ага-Мохаммед-хана в 1795 году Тбилиси 

превратился в груду развалин. Поэтому его строения в большинстве 

относятся к началу XIX в. Тем не менее эта часть города сохраняет свой 

колорит и дух старины. Центральной улицей Тбилиси является проспект им. 



Шота Руставели, названный в честь величайшего поэта Грузии XII в., автора 

всемирно известной поэмы «Витязь в тигровой шкуре». 

Самыми значительными памятниками Старого города являются 

крепость Нарикала (Рис. 1) и Метехский храм (Рис. 2). Под Метехской 

церковью и памятником Вахтангу Горгасали расположен мост его имени — 

тоже один из древнейших в столице. Около Метехи находится Дворец 

Дареджан, построенный в 1776 г. Женой царя Ираклия II царицей Дареджан. 

Дворец имеет висячий деревянный балкон, опоясывающий его. С балкона 

открывается прекрасный вид на город и долину реки. Рядом с дворцом стоит 

маленькая церковь XVIII в. 

 
Рис.1 Крепость Нарикала 

 



 
Рис. 2 Метехский храм 

В центре Старого города расположены развалины крепости Нарикала 

(Неприступная крепость), упоминаемой в летописи IV века. Известный 

памятник Старого города — Сионский собор, или, как его обычно называют, 

Сиони, построенный в VI-VII веках, ныне является кафедральным собором, 

резиденцией Католикоса — патриарха грузинской церкви. 

В Старом городе много культовых зданий. Наряду с грузинскими 

храмами здесь встречаются и еврейская синагога, и армянские церкви, и 

русская церковь, и мусульманские мечети. 

 

1.2 Современный облик Тбилиси. 

Пешеходный мост Мира. 
Стеклянный пешеходный мост Мира вызвал бурю эмоций среди 

жителей Тбилиси сразу после его открытия в 2010 году. Одни сразу 

провозгласили его архитектурным шедевром, другие предпочли 

придерживаться другого мнения. 



Вечером мост живописно подсвечивается переливающимися разными 

цветами огнями. С него открывается отличная панорама не только на Старый 

город и храм Метехи, но и на другие неоднозначные новые постройки. 

Мост состоит из 156-метрового стального каркаса, покрытого стеклом. 

Вся конструкция опирается на 4 мощных опоры. (Рис. 3) 

 

Рис. 3 Мост Мира 

 

 Здание прокуратуры.  

 Дизайн интерьера и экстерьера  здания прокуратуры в Тбилиси 

разработали молодые грузинские архитекторы Нико Ждапаридзе, Георгий 

Сакварелидзе и Деви Китуашвили. Офис расположился на северо-западе 

города неподалеку от здания суда. В здании предполагалось разместить 

помещения для 60 сотрудников, лобби и автостоянку. Работы начались в мае 

2011 года, а строительство было завершено в начале 2012 года. Верхний этаж 

предназначен для прокуратуры, конференц-зала, столовой и террасы для 

персонала. Сад на крыше используется для проведения конференций и 

торжеств. Суровая геометрия черной рамки здания представляет 

бескомпромиссный характер правовой системы. (Рис. 4) 

 

http://designzoom.ru/tag/dizayn-interera/
http://designzoom.ru/tag/obshhestvennyie-zdaniya/


 
 

Рис. 4 Здание прокуратуры 

 

   
 



 
 

Рис. 4 Здание прокуратуры 

 

Дом Юстиции. 

Дом Юстиции был открыт в Тбилиси 21 сентября 2011 года. В 

современном здании, построенном за 18 месяцев по проекту известного 

итальянского архитектора Массимилиано Фуксаси, разместился самый 

большой в мире сервис-центр, который появился по инициативе тогдашнего 

президента Грузии Михаила Саакашвили.  

На площади ровно 32 тысячи квадратных метров размещены 

организации, созданные для упрощения государственного сервиса. Для 

комфорта потребителей в одном пространстве объединено свыше 300 услуг. 

Граждан Грузии здесь одновременно обслуживают более 400 операторов, что 

позволяет принять сервис-центром в день в среднем 15 тысяч человек. Здесь 

можно получить паспорт, свидетельство о рождении, зарегистрировать 

бизнес и недвижимость и т.д.  



Приятное нововведение в Доме Юстиции – двойное обслуживание в 

кафе, где посетитель за чашечкой кофе заполняет любую заявку с помощью 

находящегося там оператора, а через несколько минут может получить уже 

готовый документ. (Рис. 5) 

 

 
 

Рис. 5 Дом Юстиции 

 

Здание Театра музыки и драмы. 

Огромная конструкция из стекла и металла в виде двух стилизованных 

гигантских кувшинов расположилась в старом Тбилиси, в парке Рике. (Рис. 

6) Впрочем, если не знать замысел автора – итальянского архитектора 

Массимилиано Фуксаса, – то ассоциация с кувшинами может и не прийти в 

голову. Тбилисцы называют это строение просто «трубами». Проект здания 

Театра музыки и драмы вызывал множество споров с самого начала 

строительства в 2011 году.  

 



 
 

Рис. 6 Здание Театра музыки и драмы. 

 

1.3 Современная архитектура Грузии. 

Наземные ворота Грузии: погранпереход на пляже в Сарпи 

Грузия старательно превращает город Батуми в курорт мирового 

уровня. А самый лучший пляж в окрестностях – в поселке Сарпи на самой 

грузинско-турецкой границе. И даже наличие погранперехода не портит этот 

курорт. Тем более, что вскоре этот погранпереход превратится в 

многофункциональный комплекс – настоящие наземные ворота Грузии. 

Батуми преображается прямо на глазах. Город хочет превратиться в 

один из главных курортов на Черном Море, и потому инвесторы и 

правительство Грузии не жалеет деньги на масштабные инфраструктурные 

проекты. К примеру, на невероятного вида аквариум в городе, на отель 

Шератон в виде Александрийского Маяка, на множество других новых, 

современных отелей и на новый погранпереход на границе Грузии с Турцией. 

Ведь это будут ворота страны, ее парадный вход. (Рис. 7) 

http://www.novate.ru/blogs/310710/15240/
http://www.novate.ru/blogs/080710/15069/


Проект погранперехода в Сарпи разработала немецкая архитектурная 

компания J. Mayer H. Architects. По их задумке, это будет полноценный 

многофункциональный комплекс с самим международным пограничным 

переходом, несколькими кафе, ресторанами, конференц-залом, торговым 

центром и служебными помещениями. В нем будет несколько открытых и 

закрытых террас с прекрасным видом на море и на горы.  

 
 

Рис. 7 Погранпереход на пляже в Сарпи 

 

 

Здание Технологического Университета. 

Батуми — это один из самых динамически развивающихся городов на 

всем постсоветском пространстве. Еще десять лет назад это был грязный 

город, куда ни один уважающий себя человек не хотел бы поехать. Сейчас же 

это визитная карточка современной, модерной, динамически меняющейся 

Грузии. А очередным впечатляющим объектом, реализованным в нем, стало 

строительство зданияТехнологического Университета, ставшего самым 

высоким небоскребом на всем Кавказе.  



Архитектура современного Батуми весьма авангардна и интересна. В 

качестве примеров впечатляющих работ лучших современных архитекторов, 

работающих в этом городе, можно упомянуть проект пограничного перехода 

в Сарпи от J. Mayer H. Architects или нового аквариума от Henning Larsen 

Architects. А на днях в столице Аджарии появилось еще одно впечатляющее 

воображение здание — небоскреб Грузинско-Американского 

Технологического Университета. (Рис. 8) 

Двухсотметровая башня, построенная по проекту молодого грузинского 

архитектора Давида Гогичаишвили, стала самым высоким небоскребом всего 

Кавказского Региона. 

Созданный по заказу грузинского и американского правительств, 

Батумский Технологический Университет призван стать самым 

авторитетным учебным заведением региона. Все предметы тут будет 

преподаваться на английском языке, а выдаваемый выпускникам диплом 

будем иметь такую же ценность и значимость, что и дипломы ВУЗов США. 

Год обучения здесь будет стоить 12 тысяч долларов. Это огромная сумма как 

для небогатой Грузии, однако правительство страны обещает выдавать 

ежегодные гранты на бесплатное образование тем выпускникам школ, у кого 

в аттестате будет лучший средний балл. 

Что касается архитектуры самого небоскреба, в котором указанный 

университет разместится, то она выделяется необычным структурным 

элементом — колесом обозрения, интегрированным в вертикальную 

плоскость здания на высоте 100 метров. Это первый в мире пример 

реализации подобной идеи. 

 

http://www.novate.ru/blogs/310710/15240/
http://www.novate.ru/blogs/310710/15240/
http://www.novate.ru/blogs/080710/15069/
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Рис. 8  Здание Технологического Университета 

 

Аэропорт Царицы Тамары. 

Несколько лет назад власти Грузии решили начать масштабную 

реконструкцию городка Местиа в Сванетии, надеясь превратить его в 

популярное всесезонное туристическое место, где можно насладиться 

прекрасными горными видами, а также историей и архитектурой сванов – 

грузинских горцев. Существенным минусом Местиа стало его расположение 

глубоко в горах. И бороться с транспортной проблемой власти решили не 

только посредством строительства современной трассы через ущелья, но и 

при помощи возведения аэропорта – небольшого, но симпатичного и 

уютного.  

          Аэропорт Царицы Тамары в Местиа создан по проекту немецкой 

архитектурной компании J. Mayer H. Architects. (Рис. 9) Он рассчитан на 

прием нескольких небольших самолетов в день. А своими формами здание 

перекликается со знаменитыми сванскими башнями – средневековыми 

архитектурными сооружениями, носившими хозяйственную и 

оборонительную функцию. 

http://www.novate.ru/blogs/010211/16711/


 

Рис. 9  Аэропорт Царицы Тамары 

 

 

2.4 Анализ зарубежного опыта проектирования и строительства 

объектов аналогичного типа. 

Современная архитектура – это не только новые формы, материалы и 

инженерные решения, но и новые условия жизни. Самым интересным 

явлением можно смело назвать экологическую архитектуру, в основе 

которой лежит единение человека и природы. Данная тенденция считается 

одной из самых популярных, но, в то же время, и дорогих. 

Общественные пространства, выполненные в стиле модерн, становятся все 

популярнее.  Однако со временем, завоевав признание, как 

профессиональных критиков, так и широкой публики, Национальный центр 

искусства и культуры имени Жоржа Помпиду стал одним из наиболее 

узнаваемых и известных туристических мест города. 

Прекрасные постоянные экспозиции современного искусства, а также 

смелые авангардистские выставки, привлекают сюда огромное число 



посетителей. Благодаря архитекторам здания Ренцо Пиано и Ричарда 

Роджерса общепринятое представление о том, как должна выглядеть 

художественная галерея, было перевернуто с ног на голову. (Рис. 10) 

Отказавшись от идеи музея как закрытого сундука с сокровищами и 

желая создать нечто более открытое и доступное, авторы проекта лишили 

здание привычной оболочки и сделали видимыми все косточки этого 

сложного организма. 

 

 

 
 

Рис. 10  Центр Жоржа Помпиду 

 

Наружу была вынесена вся инфраструктура: тросы и провода лифтов, а 

также другие системы жизнеобеспечения здания. Выкрашенные в 

определенный цвет в зависимости от их функции, они опоясывают внешнюю 

часть здания, покрывая его змейками и лестницами, что в целом производит 

довольно нелепое впечатление. 



Не так давно здание Центра было подвергнуто существенной 

реконструкции, в результате чего оно приобрело особый блеск: увеличилось 

пространство для выставок, появилось прекрасное освещение, открыто 

модное кафе, а также ресторан на верхнем этаже. 

К большому сожалению туристов, эскалатор с внешней стороны 

здания, на котором можно было добраться наверх и посмотреть 

великолепные виды города, больше не работает бесплатно, теперь 

воспользоваться им могут только те, у кого есть входной билет в 

музей. Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду не 

имеет пышного входа – только просторная покатая площадь, на которой 

любят собираться уличные музыканты, фокусники, мимы, портретисты, не 

говоря уже о бездомных. 

Внутри, на втором, третьем и четвертом этажах, располагается 

Публичная библиотека, которая обладает прекрасной коллекцией, состоящей 

из 2 500 периодических изданий, в том числе международной прессы, 10 

тысяч компакт-дисков для прослушивания и 2 200 документальных фильмов. 

Или, например, культурный центр Гейдара Алиева в Баку (архитектор - Заха 

Хадид) по количеству посетителей могут становиться в один ряд со своими 

«классическими» аналогами, построенный на проспекте Гейдара Алиева в 

столице Азербайджана, в городе Баку. Представляет собой комплексное 

сооружение, которое включает в себя аудиториум (конгресс-центр), музей, 

выставочные залы, административные офисы. Носит имя 3-го президента 

Азербайджана Гейдара Алиева. Проект центра был разработан в 2007 

году архитектором Захой Хадид. Директором Центра Гейдара Алиева 

является Анар Алекперов. Культурный центр Гейдара Алиева считается 

одним из символов современного Баку. 

В 2014 году признано самым лучшим в мире — премия 2014 Design of 

the Year. 

 

http://www.vparis.net/kafe-parizha/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B4,_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0


 
 

Рис. 11  Культурный центр Гейдара Алиева 

 

Площадь здания составляет 57,519 м². В проекте здания культурного 

центра практически не было использовано прямых линий. Само здание по 

форме представляет собой волнообразное устремление ввысь и плавное 

слияние с землёй. Подобная структура олицетворяет не 

только постмодернистский стиль архитектуры, но и продолжительность 

и бесконечность. Линии же на здании символизируют связь прошлого с 

будущим. 

В ходе строительства здания была создана сеть из железных 

конструкций общей протяженностью 90 км.  

При монтаже кровли площадью 4 га было использовано 12027 панелей 

особого состава и разного размера, в форме различных геометрических 

фигур треугольника, прямоугольника, трапеции, параллелограмма. 

Белый цвет здания символизирует светлое будущее и использован с 

целью выделения присутствующих здесь особых элементов. Благодаря 

белому цвету лучи света перемещаются по поверхности здания и 

подчёркивают выделяющиеся части здания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
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В комплекс помимо здания центра входят подземная парковка и парк 

площадью 13,58 га. На территории комплекса имеются два декоративных 

пруда и искусственное озеро 

Главное здание центра состоит из трёх отделов: Музея Гейдара Алиева, 

выставочных залов и «Аудиториума». В 9-этажном отделе выставочных 

залов располагаются выставочные салоны, административные офисы, а 

также ресторан и кафе. Четырёхэтажный «Аудиториум» состоит из 

собственно Аудиториума, двух конференц-залов, комнат для официальных 

встреч и собраний и Медиа-центра. В здании создана также ландшафтная 

территория, состоящая из естественных декоративных деревьев и цветов. 

Также в здании установлены различные интерактивные 

информационные киоски, посредством которых гости могут получить 

информацию о Центре и проводимых здесь мероприятиях. 
 

 Тенденция на поиск новых архитектурных форм и инженерных 

решений не так уж и нова: многие постройки, которые по своему стилю 

можно причислить к модернизму, были возведены еще в середине прошлого 

века. 
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1.   Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 
необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 
зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их 
отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 
изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 
капитального строительства 
  Проектируемое здание «Русского центра в Тбилиси» с подземной 
автостоянкой представляет собой трехсекционное пятиэтажное каркасное 
отапливаемое здание с подвалом. 
   В каждом функциональном блоке предусмотрено по одной 
эвакуационной лестнице и лифты. 

Уровень ответственности здания – нормальный. 
Степень огнестойкости – I. 
Здание по функциональной принадлежности имеет категорию Ф2.2 

 
Конструктивная система здания – комбинированная. 
Шаг колонн в продольном  и поперечном направлении не постоянен, продиктован 
архитектурно-планировочным решением.  
         Устойчивость каркаса здания обеспечивается в обоих направлениях 
устройством структурного железобетонного перекрытия и устройством 
вертикальных монолитных железобетонных колонн, изменяющих свое сечение и 
габаритные размеры в зависимости от этажности, а также монолитным 
железобетонным стволом (лестнично-лифтовым узлом). Прочность последнего 
этажа осуществляется путем использования ферм с параллельными поясами в 
продольном и поперечном сечении.  
 
 

  
Образец плиты перекрытия 

 



Образец фермы  
  
 Фундаменты запроектированы в виде сплошной железобетонной плиты на 
усиленном основании. Стены подземной части приняты монолитными 
железобетонными. Для выполнения конструкций подземной части здания 
запроектирован бетон класса B30 по прочности, класса W6 по 
водонепроницаемости, класса F50 по морозостойкости на сульфатостойком 
портландцементе по ГОСТ 22266-94* и  арматура рабочая класса АIII и AI 
(распределительная). Под фундаментами предусмотрено выполнить бетонную 
подготовку толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. 
      Сопряжение пилонов каркаса и стен ядра жесткости с фундаментами – жесткое, 
с монолитным перекрытием – жесткое. Для обеспечения жесткости узлов 
предусмотрены анкерующие стержни. Пилоны каркаса, перекрытия и лестницы 
запроектированы монолитными железобетонными. Армирование плиты 
запроектировано непрерывным в двух зонах (верхней и нижней), в местах 
сопряжения с другими конструктивными несущими элементами предусмотрено 
дополнительное армирование. Для монолитных железобетонных конструкций 
надземной части применен бетон класса В30 по прочности и арматура рабочая 
класса А III и A I (распределительная). 
       Стены надземной части здания запроектированы самонесущие по всем этажам. 
По составу наружные стены являются многослойными: газобетонные блоки марки 
В3,5 γ=400 кг/м3 толщиной 300 мм на растворе марки М 100, воздушный зазор 40 
мм, навесной фасад, изнутри помещений – теплая штукатурка толщиной 20 мм 
типа TIRO TERM. В кирпичной кладке над проемами размером от 250 мм до 900 
мм выполнить рядовые перемычки, при этом под нижним рядом кирпичей в слой 
цементного раствора толщиной 30 мм уложить 2 арматурных стержня  16 мм 
класса А III по ГОСТ 5781-82* на каждые 120 мм толщины стены с опорой в 
каждую сторону проема. Все отверстия в кирпичных стенах и перегородках после 
прокладки коммуникаций тщательно заделать цементно-песчаным раствором. 

Перемычки  в кирпичных стенах и перегородках над проемами с размером 
более 900 мм запроектированы сборные, железобетонные по ГОСТ 948-84 группа 
ЖЗЗ. Над проемами в стенах из газобетонных блоков перемычки запроектированы 



стальными из уголкового профиля. Стены имеют конструктивное армирование и 
крепления к элементам каркаса.  

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

Ограждающие конструкции вентшахт и шахт дымоудаления – кирпичные 
толщиной 120 мм и монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 
 
 

               
  Характеристика несущих и ограждающих конструкций 
 
 Фундаменты   Монолитная железобетонная сплошная 

фундаментная плита на усиленном 
основании 

 Каркас здания (колонны, балки, 
связи)  

  Монолитный железобетон 

 Перекрытия    Монолитные железобетонные 
безригельные сплошные плиты, 
структурные плиты 

 Покрытие    Плоская эксплуатируемая кровля. 
 Утеплитель    Полужесткие минераловатные плиты  

γ =150 кг/м3 , h=150 мм. 
 Стены наружные  Многослойные. Пеноблоки и 

облицовочный материал 
 Перегородки  Газобетонные блоки, кирпичные 
 Заполнение проемов окон и 
дверей  

  Металлопластиковые оконные и 
дверные блоки с двойным остеклением 

 

Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта 
капитального строительства 

 
В связи со сложными инженерно-геологическими условиями площадки 

проектируемого строительства (площадка относится ко I – му типу грунтовых 
условий по просадочности), проектом предусмотрено конструктивное решение по 
устройству плитного фундамента на укрепленной цементационной подушке. 

В качестве фундамента здания в проекте принята сплошная монолитная 
железобетонная плита высотой 1200 мм. Для исключения возможности проявления 
просадочных свойств, снижения неравномерности осадок и повышения несущей 
способности грунтов основания, проектом предусмотрено их укрепление путем 
армирования  элементами повышенной жесткости из цементогрунта. Армирование 
выполняется через направленные разрывы, устраиваемые при нагнетании 
цементогрунтовых растворов согласно авторскому свидетельству № 144473 и 
патента на изобретение № 2122068 «Способ подготовки основания». 

Глубина уплотнения грунтов основания принята 5.0 м. Цементацию 
предусмотрено производить через инъекционные трубки, установленные в теле 



фундаментной плиты, после устройства фундаментной плиты, стен подвала и 
обратной засыпки пазух фундамента. 

Фундаментные плиты запроектированы из: 
 Арматура класса А-400 (АIII), Ø 10-40 мм.  
Расчетное сопротивление продольной арматуры сжатию для предельных 
состояний первой группы: Rsc = 365 МПа. 
Бетон класса В20, коэффициент условий работы γb2= 0,9. 
Сжатие осевое: Rb = 10,5 МПа; 
Растяжение осевое: Rbt =  0,8 МПа; 
Модуль упругости бетона (тяжелый бетон естественного твердения): 
 Еb = 27·10-3 МПа. 
Коэффициент надежности по назначению kн =0,95. 

Арматура железобетонных конструкций принята класса А240 и A400, как в 
вязаных каркасах, так и в сварных из стали марки 25Г2С, 35ГС.  

Соединения арматуры приняты внахлёстку без сварки и сварные. Сварку 
производить электродами Э42, Э50А, Э55 по ГОСТ 9467-76. Сварные соединения 
арматуры и закладных деталей железобетонных изделий выполнять по ГОСТ 
14098-91. 

Обратная засыпка пазух производится местным грунтом, оптимальной 
влажности с послойным трамбованием, с доведением удельного веса грунта в 
сухом состоянии до pb = 1,65тс/м3, не нарушая оклеечную гидроизоляцию стен 
подвала. 

 
2. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 
конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию 
помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня 
электромагнитных и иных излучений; соблюдение санитарно-гигиенических 
условий; пожарную безопасность 

Кровля 
Проектной документацией предусмотрено утепление перекрытий верхнего 

этажа  в составе  кровельного ковра слоем пенополистерольного утеплителя 
толщиной 120 мм, уложенного под армированную стяжку из цементно-песчаного 
раствора. Утеплению на всю высоту подлежат также: транзитные вентшахты 
естественной вентиляции, ограждающие стены лестничных клеток.  

На покрытии основного здания применяются следующие типы кровли:  
– плоская утеплённая с водоизоляционным ковром из одного слоя 

полимерного материала «Fatrafol 808»   
– песчаной стяжки, уложенной по экструдированному пенополистиролу.  

На участках плоской кровли, предназначенных для установки оборудования и 
используемых под проходы к нему полосой не менее 2 м предусмотрено 
устройство защитного слоя кровли (от механических повреждений) слоем 
цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм маркой по морозостойкости не 
менее 100 с железнением поверхности. 

Проектом предусмотрена гидроизоляция заглублённых железобетонных 
конструкций.  

Заполнение дверных и оконных проёмов 



Проектной документацией оговорено заполнение дверных проёмов в 
наружных стенах, на путях эвакуации, помещений общего назначения магазинов и 
офисов, помещений инженерного  и технического назначения, шахт лифтов. 
Внутренние двери офисов устанавливаются индивидуально. 

Дверные блоки приняты:  
– наружные:  в алюминиевых переплётах – балконные и в составе 

витражей, металлические утеплённые с остеклением,  
– внутренние – деревянные и металлопластиковые индивидуального 

изготовления, 
– противопожарные – сертифицированные по каталогу НПО"Пульс". 
Установка противопожарных дверей предусмотрена: в тамбур-шлюзах – ЕI 

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

Витражи и оконные блоки приняты в алюминиевых переплётах с 
заполнением стеклопакетами. Приведенное сопротивление теплопередаче окон 
должно составлять не менее 0,56 м2Со/Вт. 

 
 

3.Пожарно-технические характеристики здания. 
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4. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 
фундаментов от разрушения 
 Так как грунты основания и грунтовые воды обладают средне 
агрессивными свойствами по содержанию хлора, бетон для подземных частей 
здания запроектирован класса W6 и на сульфатостойком портландцементе для 
предотвращения влияния сульфатной агрессии подземных вод. В качестве мелкого 
заполнителя предусмотрен кварцевый песок (отмучиваемых частиц не более 1% по 



массе по ГОСТ 10268-80), а также пористый песок, отвечающий требованиям 
ГОСТ 9759-83. В качестве крупного заполнителя предусмотрен 
фракционированный щебень изверженных пород, гравий и щебень из гравия, 
отвечающие требованиям ГОСТ 10268-80. Следует использовать щебень 
изверженных пород марки не ниже 800, гравий и щебень из гравия - не ниже Др12. 
Мелкий и крупный заполнители должны быть проверены на содержание 
потенциально реакционноспособных пород. Воду для затворения бетонной смеси 
необходимо применять в соответствии с требованиями ГОСТ 23732-79.  

Толщину защитного слоя монолитных подземных  конструкций следует 
принимать не менее 50 мм. Для железобетонных конструкций 2-й категории 
трещиностойкости ширину непродолжительного раскрытия трещин следует 
принимать не более 0,05 мм. 

Вертикальная гидроизоляция подземных частей здания принята следующая: 
наружные поверхности фундаментов,  соприкасающиеся с грунтом, обмазать 
горячим битумом по холодной битумной грунтовке, оклеить двумя слоями 
гидроизола или стеклотканью, выполнить прижимную стенку из кирпичной кладки 
толщиной 120 мм, далее замок из жирной глины. Обратную засыпку пазух 
фундаментов и стен подземной части выполнять местным грунтом с послойным 
тромбованием до достижения удельного веса скелета грунта γ = 16,57 Кн/м3. 

Горизонтальная гидроизоляция на всех отметках выполняется из цементного 
раствора состава 1:2 толщиной 20 мм.                                                
     Все заводские соединения металлических конструкций – сварные, 
монтажные – на монтажной сварке и болтах нормальной точности М20. Сварные 
соединения рекомендуется выполнять электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75* и 
сварочной проволокой СВ-08А по ГОСТ 2246-70*. В связевых панелях сталь, 
применяемая для фланцев монтажных стыков колонн, должна быть проверена на 
отсутствие несплошностей (расслой) при помощи ультразвукового 
дефектоскопического контроля после приварки фланца. 
Все металлоконструкции подлежат очистке от загрязнения и окислов по 3 –ей 
степени очистки по ГОСТ 9402-80, а также подлежат защите от коррозии 
лакокрасочными материалами. Проектом предусматривается защита от коррозии 
следующим составом: 

- грунт цинконаполненная краска «Цинол» по ТУ 2313012-99 – 1 слой; 
- эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 – 2 слоя. Толщина покрытия – не 

менее 55 мкм. 
 Вокруг здания проектом предусмотрено выполнение асфальто-бетонной 
отмостки тощиной 8 – 30 мм шириной 1500 мм по щебеночному основанию 8 – 120 
мм, уложенному на плотно утрамбованный грунт. Места примыкания отмостки к 
стенам выполнить с тщательной заделкой сопряжений тугоплавкой мастикой МБК 
– Г - 85 по ГОСТ 8889-80.  
     Все строительные материалы, добываемые на месторождениях (щебень, гравий, 
песок, цементное и кирпичное сырье, керамзит и пр.), используемые при 
строительстве данного объекта должны проходить радиационный контроль и 
удовлетворять требованиям норм ОСП – 72/07 Минздрава РФ. Результаты 
радиационного контроля до начала производства работ должны быть переданы 
заказчику и представителю авторского надзора.          

Для защиты строительных конструкций от коррозии предусматриваются 
следующие антикоррозийные мероприятия: 



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

– в помещениях с мокрыми процессами выполняется гидроизоляция 
конструкций полов; 

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

– с наружной стороны по стенам подвалов выполнена оклеечная 
гидроизоляция; 

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

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

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

В проектируемом здании отсутствуют технологические процессы, 
агрессивно воздействующие на строительные конструкции. 
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1. Решение вопросов по солнцезащите выставочных залов. 

Исходные данные: 
Район строительства – Тбилиси 
Назначение помещения – Культурный центр 
Ориентация по сторонам света – СВ, СЗ, ЮЗ 

 
Выставочные залы данного архитектурного объекта, имеющие 

ориентацию на северо-восток и северо-запад, в дополнительной 
солнцезащите не нуждаются. В холодный период года может наблюдаться 
нехватка солнечного света.  

Залы, сориентированные на юго-запад, в свою очередь требует 
использования солнцезащитных систем. Время инсоляции будет достигать 
5-6 часов, а в послеобеденное время будет наблюдаться перегрев 
помещения, поэтому для комфортного пребывания, используются 
рафшторы снаружи выставочного зала.  

Главным преимуществом рафшторы является то, что основной поток 
световых и тепловых лучей отражается еще до попадания в помещение. 
Следовательно, достигается лучшая защита от солнца по сравнению с 
внутренними жалюзи, это значительно снижает расходы на 
кондиционирование помещения. Рафшторы устанавливаются на внешнюю 
сторону окна, с улицы и являются внешней солнцезащитной системой. 
(рис.1) 

 

  
Риc.1. Пример углового решения рафштор 

 
Рафшторы (внешние жалюзи) – солнцезащитная система, 

инсталлирующаяся на наружную стену здания. Конструктивные 
особенности и функциональность рафштор делают их особенно удачным 
решением при отделке окон в общественных зданиях. 

 
 
 
 
 



 

   Сегодня к системам солнцезащиты их эксплуатационным качествам 
предъявляются всё более высокие требования. Без эффективной 
солнцезащиты трудно представить комфортные условия, как для работы, 
так и для отдыха. Несмотря на активное проветривание, помещение сильно 
нагревается от воздействия прямых солнечных лучей, если отсутствует 
защиты от солнца. И даже когда на улице становится прохладно в 
помещении сохраняется тепло, накопленное поверхностями комнаты и 
предметов интерьера. Для решения различных технических задач, 
используются ламели различной формы. Основное предназначение ламелей 
– изменять угол падения солнечных лучей, при этом в помещении создается 
рассеянный свет, что благоприятно сказывается на работоспособности 
глаза.  
            Человек находится в контакте с внешней средой, что необходимо 
чисто психологически, но не испытывает раздражающих факторов, 
связанных с негативными последствиями прямого солнечного света. Тем 
самым создается благоприятная световая среда и как для рабочих, так и для 
жилых помещений. Ламели плоской формы придают жалюзи изящество и 
компактность, но имеют маленький запас прочности, что актуально при 
монтаже в местах с сильными ветровыми колебаниями. Использование Z-
образных ламелей, благодаря специальной геометрии ламелей и 
встроенному уплотнителю, позволит добиться полного перекрытия 
светового потока и имеют дополнительное ребро жесткости, что 
благополучно сказывается на устойчивости ламелей к ветровым потокам 
(рис. 2). Поворотом ламелей можно добиться оптимального использования 
света (рис. 3). 

   

 Рис. 2. Рафштора в сечении                        Рис. 3. Общий вид рафштор 

 

 

 



 

 
           Рафшторы - это стильный оптический элемент фасада. Рафшторы, 
вмонтированные в двойной фасад здания, расширяют функциональные 
возможности остекления, придавая им при этом современный вид. 
Специальный защитный короб скрывает ламели и защищает привод от 
воздействия погоды и загрязнения. Использование различных форм и цвета 
короба позволит оптимально вписать внешние жалюзи в общую 
архитектуру здания. Наружные жалюзи изготовлены из устойчивых к 
коррозии материалов. Долговечность и надежность – немаловажные 
достоинства данного типа жалюзи. 

 

 
 
        Рис. 4. Пример использования рафштор в качестве решения дизайна 

           
 
Наружные жалюзи не только надёжно защищают помещение 
от проникновения солнечных, но и формируют стильный дизайн      
(рис. 4). 
 

 

 

 

 



 

2. Расчет естественного освещения выставочного зала. 

Исходные данные: 

Район строительства – Тбилиси 
Назначение помещения – Культурный центр 
Ориентация по сторонам света – В 
Стекло оконное листовое – одинарное 
Вид переплета - двойные раздельные 
 
l1 = 1 (м) 
l 2 = 4,7 (м) 
l 3 = 8,4 (м) 
l 4 = 12,1 (м) 
l 5 = 15,8 (м) 
B = 17 (м) 
H = 3,2 (м) 
 
Планировочное решение выставочного зала: 
Разрез 1-1 

                          
План 

 
 
 



 
  
 Нормированное значение КЕО eн  определяется согласно СП по формуле: 
 

eн  = eн
′ · m 

 
где  eн

′  - нормированное значение КЕО, определяемое с учетом разряда 
зрительной работы или назначения помещения в зависимости от системы 
естественного освещения. 
m – коэффициент светового климата. 

 
eн = 0,7 · 0,8 

eн = 0,56 
 
Расчет естественного освещения: 
 
  eб = εб · q · βa · r1 · τ0  / Kз    

где εб– геометрический коэффициент естественной освещенности при 
боковом освещении. Определяется с помощью кеометра, построение 
которого основано на графоаналитическом методе А.М.Данилюка. 

        εср – среднее значение геометрического КЕО при верхнем освещении; 

        q – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба; 

βa – коэффициент ориентации световых проемов, учитывающий ресурсы 
естественного света по кругу горизонта; 

r1 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО благодаря свету, 
отраженному от внутренних поверхностей помещения, при боковом 
освещении соответственно. 

       τ0 – общий коэффициент светопропускания; 

        Kз  – коэффициент запаса; 
  Все значения заносятся в таблицу 1. 

Расчет КЕО при боковом освещении: 

Определение геометрического КЕО  

εб  = 0,01 n1 · n2  . 

где n1 – количество лучей по шкале IБ кеометра, проходящих от неба через 
световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения; 
(рис. 5) 

n2 - количество лучей по шкале II кеометра, проходящих от неба через 
световые проемы в расчетную точку в сечении, проведенном через эту 
точку и центр окна. (рис. 6) 



Точка №1: 
n1 = 22; n2 = 78 

Точка №2: 
n1 = 3; n2 = 65 

Точка №3: 
n1 = 2; n2 = 51 

Точка №4: 
n1 = 1; n2 = 38 

Точка №5: 
n1 = 1; n2 = 31 

Коэффициент βa принимается равным при ориентации светопроема: Ю – 
1,34; ЮВ и ЮЗ – 1,32; В и З – 1,24; СВ и СЗ – 1,09; С – 1,00. 

Коэффициент r1 определяется по предварительному расчету: 

- вычисляется отношение длины помещения L к его глубине B; 

•  вычисляется отношение глубины помещения B к высоте от уровня 
рабочей поверхности до верха окна h; 

•  вычисляются отношения расстояний расчетных точек от внутренней 
поверхности наружной стены   (на разрезе) к глубине помещения B ; 

•  средневзвешенный коэффициент отражения  ρср принимается равным: 
0,5 – для помещений жилых и общественных зданий; 0,4 – для 
производственных помещений. 

Коэффициент τ0 определяется по формуле 

                                     τ0 = τ1 · τ2 · τ4   , 

где τ1  – коэффициент светопропускания материала, принимаемый по 
табл.8; 

τ2  – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема; 

τ4  – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных 
устройствах; при отсутствии солнцезащитных устройств τ4  = 1. 

τ1 = 0.9 
τ2 = 0.6 
τ4 = 1 

Определяем коэффициент Kз 
Кз = 1,2 
 
Расчет значения коэффициента r1 
L1/B = 1/17 = 0.06 
r1 = 1 



 
 
Расчет значения коэффициента r2 
L2/B = 4.7/17 = 0.27 
L/B = 0,68 
B/h = 5,31 

 
L/B = 0,5 

   B/h = 3      B/h = 5 
   0,2 – 1,23      0,2 – 1,38 
   0,3 – 1,51      0,3 – 1,85 
   0,1 – 0,28      0,1 – 0,47 
   0,03 – х      0,03 – х 
   х = 0,08      х = 0,14 
   r2 = 0.08 + 1.23 = 1.31    r2 = 0.14 + 1.38 = 1.52  
 
       B/h   r1 
       3.0 - 1.31 
       5.0 - 1.52 
       2.0 - 0.21 
       0.31 - х 
            Х = 0,03 
 
       R2 = 1,52 + 0,03 = 1,55 
 

L/B = 1,0 
   B/h = 3      B/h = 5 
   0,2 – 1,20      0,2 – 1,34 
   0,3 – 1,46      0,3 – 1,77 
   0,1 – 0,26      0,1 – 0,43 
   0,03 – х      0,03 – х 
   х = 0,08      х = 0,13 
   r2 = 0.08 + 1.20 = 1.28    r2 = 0.13 + 1.34 = 1.64 
 
       B/h   r2 
       3.0 - 1.28 
       5.0 - 1.64 
       2.0 - 0.36 
       0.31 - х 
            Х = 0,05 
 
       R2 = 1,64 + 0,05 = 1,69 
 

L/B   r2 
0.5 - 1.55 
1.0 - 1.69 
0.5 - 0.14 
0.68 - х 
Х = 0,19 
 



r2 = 1,55 - 0,19 = 1,36 
 

 
Расчет значения коэффициента r3 
L3/B = 8.4/17 = 0.49 

L/B = 0,5 
   B/h = 3      B/h = 5 
   0,4 – 1,91      0,4 – 2,52 
   0,5 – 2,40      0,5 – 2,34 
   0,1 – 0,49      0,1 – 0,082 
   0,09 – х      0,09 – х 
   х = 0,44      х = 0,74 
   r3 = 1,91+ 0,44 = 2,35    r3 = 2,52 + 0,74 = 3,26  
 
       B/h   r1 
       3.0 - 2,35 
       5.0 - 3,26 
       2.0 - 0.91 
       0.31 - х 
            Х = 0,14 
 
       R3 = 3,26 + 0,14 = 3,40 
 

L/B = 1,0 
   B/h = 3      B/h = 5 
   0,4 – 1,82      0,4 – 2,37 
   0,5 – 2,26      0,5 – 3,11 
   0,1 – 0,44      0,1 – 0,74 
   0,09 – х      0,09 – х 
   х = 0,40      х = 0,67 
   r3 = 1,82 + 0,40 = 2,22    r3 = 2,37 + 0,67 = 3,04 
 
 
 
       B/h   r3 
       3.0 - 2,22 
       5.0 - 3,04 
       2.0 - 0.82 
       0,31 - х 
            Х = 0,13 
 
       R3 = 3,04 + 0,13 = 3,17 

 
L/B   r3 
0.5 - 3,40 
1.0 - 3,17 
0.5 - -0.14 
0.31 - х 
Х = 0,08 
 



R3 = 3,40 - 0,14 =  3,26 
 
Расчет значения коэффициента r4 
L4/B = 12.1/17 = 0.71 

L/B = 1 
   B/h = 3      B/h = 5 
   0,7 – 3,32      0,7 – 4,85 
   0,8 – 3,92      0,8 – 5,87 
   0,1 – 0,60      0,1 – 1,01 
   0,01 – х      0,01 – х 
   х = 0,06      х = 0,10 
   r4 = 3,32+ 0,06 = 3,38    r4 = 4,86 + 0,10 = 4,96  
 
       B/h   r4 
       3.0 - 3,38 
       5.0 - 4,96 
       2.0 - 1,58 
       0,31 - х 
            Х = 0,24 
 
       R4 = 4,96 + 0,24 = 5,20 
 
 

L/B = 0,5 
   B/h = 3      B/h = 5 
   0,7 – 3,58      0,7 – 5,29 
   0,8 – 4,25      0,8 – 6,41 
   0,1 – 0,67      0,1 – 1,12 
   0,01 – х      0,01 – х 
   х = 0,07      х = 0,11 
   r4 = 3,58 + 0,07 = 3,65    r4 = 5,29 + 0,11 = 5,40 
 
 
       B/h   r3 
       3.0 - 3,65 
       5.0 - 5,40 
       2.0 - 1,75 
       0,31 - х 
            Х = 0,27 
 
       R4 = 5,40 + 0,27 = 5,67 
 

L/B   r3 
0.5 - 5,67 
1.0 - 5,20 
0.5 - 0,47 
0.31 - х 
Х = - 0,29 
 
R4 = 5,67 + 0,29 =  5,96 



 
 

Расчет значения коэффициента r5 
L5/B = 15.8/17 = 0.93 

L/B = 1 
   B/h = 3      B/h = 5 
   0,9 – 4,58      0,9 – 6,96 
   1,0 – 5,28      1,0 – 8,14 
   0,1 – 0,70      0,1 – 1,18 
   0,03 – х      0,03 – х 
   х = 0,21      х = 0,35 
   r5 = 4,58 +0,21 = 4,79    r5 = 6,96 + 0,35 = 7,31  
 
       B/h   r4 
       3.0 - 4,79 
       5.0 - 7,31 
       2.0 - 2,52 
       0,31 - х 
            Х = 0,39 
 
       R5 = 7,31 + 0,39 = 7,70 
 
 

L/B = 0,5 
   B/h = 3      B/h = 5 
   0,9– 7,63      0,9 – 4,98 
   1,0 – 8,93      1,0 – 5,76 
   0,1 – 1,30      0,1 – 0,78 
   0,03 – х      0,03 – х 
   х = 0,39      х = 0,23 
   r5 = 7,63 + 0,3  =  8,02    r5 = 4,98 + 0,23 = 5,21 
 
 
       B/h   r3 
       3.0 - 8,02 
       5.0 - 5,21 
       2.0 - 2,81 
       0,31 - х 
            Х = 0,43 
 
       R5 = 8,02 + 0,43 = 8,45 
 

L/B   r3 
0.5 - 8,45 
1.0 - 7,70 
0.5 - 0,47 
0.31 - х 
Х = - 0,75 
 
R5= 8,45- 0,47 =  7,98 



 

   
   Таблица 1           

 
 εб 1 = 0,01 · 22  · 78 = 17,16 
  εб 2 = 0,01 · 3  · 65 = 1,95 
 εб 3 = 0,01 · 2  · 51 = 0,90 
 εб 4 = 0,01 · 1  · 38 = 0,68 
 εб 5 = 0,01 · 1  · 31 = 0,63 
 
 eб1 = 17,16·1,2·1,24·1·0,54 / 1,2 = 11,5 
 eб2 = 1,95 · 0,86 · 1,24 · 1,36 · 0,54 / 1,2 = 1,27 
 eб3 = 0,90 ·0,73 ·1,24 ·3,26 ·0,54 / 1,2 = 1,19 
 eб4 = 0,38 · 0,68  ·1,24  ·5,96  ·0,54 / 1,2 = 0,86 
 eб5 = 0,31 · 0,63 · 1,24 · 7,98 · 0,54 / 1,2 = 0,81  
 

Расчет среднего значения КЕО 
 

еср = 
1/(N-1)*(еб1/2 + еб2 + еб3 + еб4 + еб5/2) 

еср = 2,37% 
 
Вывод: еср > енорм (2,37% > 0,56 %), 
следовательно, естественное освещение удовлетворяет нормам. 
 В выставочном зале освещение должно быть равномерным: 
еб мах / еб min = 11,5 / 3 = 3,8 , следовательно, не выполняется отношение 3:4, что 
говорит о неравномерности освещения. В данном случае используется 
совмещенное освещение. 
 

 
 Дипломник      ________________  Тарабанова М.П. 

                   Дипломный руководитель   ________________  Логоватовская Е.С. 

 Консультант                                                   ________________  Геппель С.А.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Разрез 1-1 М 1:200 

             
                                       

Рис. 5 Определение количества лучей n1 
 
 
 
 
  План М 1:200 
 

    
 

 Рис. 6 Определение количества лучей n2 
 
  



l. Характеристика объекта проектирования: 
 
Русский центр расположен в Тбилиси. 
Этажность - 5 этажей. 
 

Включает в себя три функциональных блока: 
Блок А - вестибюль, гардеробные, ресторан, подземный уровень с парковкой. 
Блок В – выставочные пространства для постоянных и временных выставок, 
помещения для кружковых занятий. 
Блок С - сценическая часть, зал на 250 человек, фойе, помещения тех. 
обеспечения сцены, встроенного оборудования сцены, свето- и звуко-
технические помещения, дежурные кладовые инвентаря, административно-
хозяйственные помещения. 
 
2. Нормативные требования по составу инженерного оборудования объекта. 

 
Государственный стандарт, включая раздел «Строительство и 

стройматериалы», имеет силу в следующих странах: 
 

• Азербайджанская Республика  
• Республика Армения  
• Республика Беларусь 
• Республика Грузия  
• Республика Казахстан  
• Киргизская Республика  
• Республика Молдова  
• Российская Федерация  
• Республика Таджикистан  
• Туркменистан  
• Республика Узбекистан  
• Украина  
 

Национальный стандарт Грузии: Государственный департамент 
стандартизации, метрологии и сертификации Грузии (Грузстандарт). 

В соответствии с требованиями СП 118.13330.2О12 «СНиП 31-06-2009 
Общественные здания и сооружения» в музее и культурном центра следует 
предусматривать хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее 
водоснабжение, канализацию и водостоки в соответствии с требованиями СП 



30.13330. 
Точки подводки горячей воды к санитарно-техническим приборам и 

технологическому и другому оборудованию должны предусматриваться в 
соответствии с санитарными нормами и требованиями к оборудованию, а в 
иных случаях - по заданию на проектирование. 

В общественных зданиях следует предусматривать системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования, обеспечивающие температуру, влажность, 
очистку и обеззараживание воздуха, соответствующие требованиям 
технологической части проекта. 

Отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха, а также 
дымоудаление во время пожара следует проектировать в соответствии с СП 
60.13330*‚ СанПиН 2.1.3.2630, ГОСТ 30494, ГОСТ Р 5253. 

В культурных центрах и музеях следует предусматривать 
электрооборудование, электроосвещение, систему телефонной связи с 
выходом на телефонные сети общего пользования, сеть приема телевидения, 
а также комплексную электрослаботочную сеть, объединяющую 
центральное, местное радиовещание и СОУЭ. 

Электротехнические устройства общественных зданий, а также 
резервные источники электроснабжения (в необходимых случаях) следует 
проектировать в соответствии с ГОСТ Р 50571.28. 

B культурном центре в качестве средств вертикального транспорта, с 
учетом технологии функционирования проектируемого объекта, следует 
использовать лифты, платформы подъемные для инвалидов и другие 
устройства вертикального транспортирования. Они должны быть 
запроектированы и смонтированы с учетом требований безопасности, 
содержащихся в соответствующих нормативных документах, а также в 
указаниях и инструкциях заводов-изготовителей. 

В соответствии с требованиями СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* 
Стоянки автомобилей» инженерные системы автостоянок, встроенных в 
здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть 
автономными от инженерных систем этих зданий. В помещениях подземной 
парковки необходимо проектировать внутренний противопожарный 
водопровод, приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления 
вредных газовыделений, системы вытяжной противодымной вентиляции для 
удаления продуктов горения 0 этажа пожара, электрооборудование, 
электроосвещение, систему автоматического пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализации. 
 
 



3. Предложения по инженерному оборудованию объекта. 
3.1.1 Определение требуемых параметров микроклимата в помещениях. 
 

Параметры микроклимата в помещениях следует принимать в 
соответствии с ГОСТ 30494 и СП 118.13330.2012 «СНИП 31-06-2009, СНиП 
31-05-2003. Общественные здания и сооружения». 

B помещениях общественных зданий следует обеспечивать 
оптимальные или допустимые нормы микроклимата в обслуживаемой зоне. 
Требуемые параметры микроклимата: оптимальные, допустимые или их  
сочетания устанавливаются в зависимости от назначения помещения и 
периода года соответствующими нормативными документами (СП, СНиП 
СанПИН). 

В данном объекте запроектированы: 
Помещения 2 категории - помещения, в которых люди заняты 

умственным трудом (административно-хозяйственные помещения, 
помещения творческого персонала): температура воздуха - 19-21°С, 
относительная влажность - не более 45-30%, скорость движения воздуха - не 
более 0,2 м/с. 

Помещения За категории - помещения с массовым пребыванием людей, 
в которых люди находятся преимущественно в положении сидя без уличной 
одежды (зрительный зал, ресторан): температура воздуха - 20-21°С, 
относительная влажность - 45-30%‚ скорость движения воздуха не более 0,2 
м/с. 

Помещения 4 категории - помещения для кружковых занятий 
различного рода деятельности. Оптимальные параметры микроклимата в 
холодный период года: температура воздуха t=17-20°C, относительная 
влажность - 45-30%‚ скорость движения воздуха - не более 0,2 м/с. 

Помещения 5 категории - помещения, в которых люди находятся в 
полураздетом виде (помещения служебного персонала): температура воздуха 
20-22°С‚ относительная влажность - 45-30%, скорость движения воздуха не 
более 0,15 м/с. 

Помещения 6 категории - помещения с временным пребыванием людей 
(вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, 
подсобные помещения): температура воздуха - 16-18°С, относительная 
влажность и скорость движения воздуха не нормируются. 

В теплый период года в помещениях с постоянным пребыванием 
людей: t=23-25°C, относительная влажность - 60-30%, скорость движения 
воздуха  - не более 0,3 м/с. 



Снижение и возобновление показателей микроклимата в рабочее и 
нерабочее время следует осуществлять в соответствии с СП 60.13330.2010. 
 
3.1.2. Отопление, вентиляция, кондиционирование. 
 

Русский центр состоит из двух блоков, каждый из которых имеет свое 
функциональное назначение и различные конструктивные системы, поэтому 
системы водяного и воздушного отопления, системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха следует проектировать отдельными. 

Вентиляционные камеры, шахты и машинные отделения лифтов, 
насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и 
другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и 
вибраций, располагается не смежно, над и под залами, сценой, учебными 
помещениями, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным 
пребыванием людей. 

B блоке А предусматриваются отдельные системы отопления. Водяная 
с радиаторами (температура теплоносителя не более 90 °С) - рис 1а, и 
конвекторами (температура теплоносителя не более 105°С) - рис 16. Для 
помещений тех. обеспечения, административно-хозяйственных, 
электротехнических, производственных и помещений творческого персонала, 
и воздушная с частичной рециркуляцией для сценической части, зрительного 
зала. 

В блоке В предусматриваются отдельные системы отопления. Водяная 
с радиаторами (температура теплоносителя не более 90 °С) - рис 1a, и 
конвекторами (температура теплоносителя не более 90°С) - рис 16, для 
административных помещений и лекционных кабинетов. Воздушная система 
отопления с частичной рециркуляцией воздуха для вестибюля, дежурных 
кладовых инвентаря, ресторана, гардеробных, вестибюля, фойе и кулуаров, 
курительных комнат. 

Водяная система отопления с двухтрубной горизонтальной разводкой 
по этажам с конвекторами и радиаторами. Предусмотрена установка 
приборов регулирования, контроля и учета расхода теплоты для каждого 
помещения. Каждый из этих блоков имеет свой ИТП и независимое 
присоединение к городским сетям. 

Целесообразно принять 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;  



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

 

  а) 
 
 
Рис. 1. Отопительные приборы:   
а) внутрипольный конвектор  
Varmann Qtherm HK;  
6) биметаллический радиатор  
SIRA RS 500    
 

                        б) 
 

B выставочном пространстве применяются внутрипольные конвекторы 
Varmann cherm HK с принудительной конвекцией - (рис 1а.) и в лекционных 
и кружковых помещениях биметаллические радиаторы SIRA RS 500 (высота 
радиатора - 572 мм, теплоотдача 1 секции - 199 Вт) - (рис 16.)‚ рабочее 
давление 3 МПа. 

Во всех блоках запроектирована энергосберегающая система 
кондиционирования воздуха STL, технология которой позволяет экономить 
электроэнергию во время ее избытка и использовать накопленную энергию 
во время ее недостатка. Такая система является эффективной, т.к. позволяет 
уменьшить энергопотребление в процессе эксплуатации. Прокладка 
разводящих трубопроводов и установка оборудования происходит на уровне 
подземного этажа, на отметке - 3.300 во всех блоках. Центральный 
кондиционер для первого блока размещен в осях 3-4, для второго блока в 
осях Е-Ж. 

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических условий в 
помещениях спроектирована механическая приточно-вытяжная вентиляция. 
В зрительном зале присутствует система кондиционирования воздуха. 
Самостоятельные приточные системы установлены для: зрительного зала, 
вестибюля, фойе, выставочных пространств, кружковых и лекционных 



аудиториях, помещений административно-хозяйственного назначения. 
Самостоятельные вытяжные системы должны быть устроены для: 
курительных, санитарных узлов, подсобных при буфетах, 
кинопроекционной, складов.  

B зрительном зале предусмотрена возможность проветривания в 
теплый период года. Для этого в нижней зоне выполнены проёмы, 
оборудованные решетками и утепленными дверцами. 
 
3.2. Водоснабжение. 
 

Водоснабжение осуществляется от городской водопроводной сети. 
Комплекс оснащен хозяйственно-противопожарным кольцевым 
водопроводом холодной воды, а также системой централизованного горячего 
водоснабжения. 

Каждый блок имеет ИТП и независимое присоединение к городским 
сетям. Для блоков запроектированы хозяйственно-питьевой, 
технологический и пожарный водопроводы. Совмещенный хозяйственно-
питьевой и пожарный водопровод запроектирован через насосные установки. 
Горячее водоснабжение осуществляется от систем централизованного 
водоснабжения города. Присоединение к системам внутреннего 
водоснабжения осуществляется с помощью ИТП (индивидуальный тепловой 
пункт). 

Вводы в здание расположены в подземном уровне, в технических 
помещениях на отметке -3,300. Водомерный узел расположен на высоте 0,5м 
от пола подземного уровня. Разводящие сети трубопроводов горячего и 
холодного водоснабжения располагаются под потолком подвала. 

Водопроводные стояки и вводы холодной и горячей воды, а также 
запорная арматура, измерительные приборы, регуляторы размещаются в 
коммуникационных шахтах с устройством специальных технических 
шкафов, обеспечивающих свободный доступ к ним технического персонала. 

В соответствии с требованиями СП 10.13130.2009. «Системы 
противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 
Требования пожарной безопасности», в здании на каждом этаже 
предусмотрены две струи противопожарного водопровода с минимальным 
расходом воды на одну струю 2,5 л/с. 
 
 
 
 



3.3. Водоотведение. 
 

Культурный центр оснащен системой санитарно-бытовой канализации, 
а также внутренним водостоком для отвода дождевой и талой воды с кровли. 
В системе организовано самотечное движение сточных вод. 
 Система канализации предусмотрена с одним стояком диаметром 150 
мм. Отвод дождевых и талых вод предусмотрен через внутренние водостоки. 
Комплекс имеет шесть выпусков сточных вод, объединенных дворовой 
(внутриквартальной) сетью. Такое решение имеет своей целью уменьшить 
вероятность засорения трубопроводов и нарушения работы системы 
водоотведения. 
 

 
 

Рис.2 План расположения стояков водоснабжения и канализации 
 

Бытовые сточные воды от санитарных приборов (душевых, 
умывальников, унитазов, моек и др.) последовательно поступают в отводные 
трубы, стояк, выпуск и в колодец дворовой канализации. Ревизии и 
прочистки предназначаются для устранения засоров в стояках, отводных 
трубах и выпусках. Для вентиляции сети предусмотрено устройство 
вытяжной части стояка, устье которой возвышается над кровлей на 0,5 м. 

Внутренние водостоки предназначены для отвода дождевых и талых 
вод с кровли здания и включают в себя водосточные воронки, заделываемые 
в конструкцию крыши, стояки, расположенные внутри здания, и выпуски, по 
которым атмосферные осадки отводятся из здания. 

Атмосферные воды с кровли здания поступают в водосточную 
воронку, затем в стояк, выводятся из здания по выпуску и поступают в 
колодец общесплавной системы водоотведения города. 

 
 



3.4. Теплоснабжение. 
 

Осуществление теплоснабжения культурного центра происходит от 
централизованных городских тепловых сетей, где температура воды 
составляет 130-70°C. Присоединение систем внутреннего теплоснабжения к 
сетям источника теплоснабжения предусматривается через встроенные 
индивидуальные тепловые пункты в каждом из блоков. 

Автоматизация ИТП предусмотрена из диспетчерского пункта, при 
помощи которого происходит дистанционный контроль работы 
оборудования и параметров теплоносителей, аварийная сигнализация и 
дистанционное управление для обеспечения надежной работы всех систем 
теплоснабжения. 

ИТП всех блоков расположены в подземном уровне, отм. - 3,300, в осях 
3-4 и 9-10. Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком 
подземного уровня. 
 
3.5.Электроснабжение. 
 

Категории надежности электроснабжения для электроприемников 
здания: электроприемники СОУЭ, охранной сигнализации и лифтов - 1, 
индивидуальные тепловые пункты (ИТП) - II, комплекс остальных 
электроприемников - II. 

Электроснабжение осуществляется от городских электрических сетей и 
отдельно для каждого блока. Для размещения вводно-распределительного 
устройства предусмотрена электрощитовая, расположенная на первом этаже 
на отметке + 0,000 в осях Д-Е и имеющая вход непосредственно с улицы. 

Необходимо осуществить два ввода от трансформаторной подстанции 
через устройства автоматического ввода резерва. Трансформаторные 
подстанции размещены в каждом блоке на первом этаже, к обеим ТП 
надлежит подключить по два трансформатора. 

Для электроприемников I категории надежности третий независимый 
(аварийный) источник электроснабжения - ТЭП. Запасы топлива необходимо 
рассчитать на работу в течение 3 часов. Резервуары запаса топлива и ТЭП 
размещены вне габаритов здания. 
 
 
 
 
 



3.6. Вертикальный транспорт. 
 

Решения по вертикальному транспорту принимаются согласно СП 
118.13330.2О12 «СНИП 31-06-2009». 

B культурном центре запроектированы две группы с 1 и 2 лифтами 
Kone C7 (рис. 3) каждая, с машинным отделением, со скоростью - 2.5 м/с, 
грузоподъемностью - до 2000кг. Машинное отделение находится на отметке 
+13.000. 

   
Рис. 3 Лифты Kone C7 

 
 

Блок с администрацией и универсальным залом  связан с остальными 
блоками двумя грузопассажирскими лифтами. 

 
3.7. Коммуникационные сети. 
 

В культурном центре запроектирована система автоматизации и 
диспетчеризации, которая использует данные о наружных климатических 
параметрах (температуры, солнечной радиации, скорости и направления 
ветра, интенсивности осадков) для оптимизации работы, система 
безопасности, внутренняя связь, распределительная сеть городской 
телефонной связи.  
 
4. Предложения по повышению энергоэффективности объекта 
проектирования. 
 

Система автоматизации и диспетчеризации способствует повышению 
комфорта и энергетической эффективности. На объекте предусматривается 
расположение двух метеостанций, которые в процессе эксплуатации будут 



собирать климатические данные и использовать их для вычисления 
оптимальных режимов работ инженерного оборудования. 

Эти системы предполагается использовать для проверки и оптимизации 
расчетного энергопотребления, а также для подробного анализа режимов 
работы инженерных систем в здании. Большое количество датчиков 
обеспечивают мониторинг освещения, электрических нагрузок, температуры 
воды, режимов работы насосов и прочих параметров. 

В данном проекте предусмотрена автоматизированная система 
управления зданием (АСУЗ) в качестве инструмента энергоэффективного 
управления. Основные группы задач: учет и контроль энергопотребления: с 
помощью современных счетчиков с использованием цифровых протоколов 
передачи данных (например BACnet, LonWorks); управление инженерным 
оборудованием по временному расписанию: правильный выбор графиков 
работы агрегатов на этапе ввода АСУЗ, например, учёт периодичности 
занятости киноконцертного зала мероприятиями для автоматического 
отключения оборудования в незанятое время, корректировать время 
включения освещения в зависимости от времени года; управление 
энергосберегающими режимами работы инженерного оборудования: для 
каждой инженерной системы существуют собственные задачи с учетом вида 
соответствующего энергоресурса и специфики режимов его использования. 
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ЗАДАНИЕ 
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Содержание задания:  

 Раздел дипломного проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности объекта проектирования» должен содержать следующие 
сведения: 

1. Меры пожарной безопасности на генеральном плане застройки. 
2. Выбор и обоснование конструктивных решений объекта защиты. 
3. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений объекта 

защиты. 
4. Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 
5. Инженерные решения по обеспечению пожарной безопасности. 

 
 

Задание выдал:        доц., к.т.н. Благородова  Н.В.  

Задание получил:         Тарабанова М.П. 



1. Мероприятия по пожарной безопасности на генеральном плане застройки. 

1.1. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, устройство 

проездов и подъездов для пожарной техники. 

Все конструкции и материалы культурного центра соответствуют 

необходимым параметрам пределов огнестойкости. По пожарной опасности 

строительные конструкции относятся к классу К0 - непожароопасные 

(согласно п. 6.7 СП 2.13130.2009). 

Конструкции и материалы рядом стоящих зданий, также соответсвуют 

всем необходимым параметрам пределов огнестойкости. По пожарной 

опасности строительные конструкции относятся к классу К0 - 

непожароопасные (согласно п. 6.7 СП 2.13130.2009). 

Степень огнестойкости здания – I, класс конструктивной пожарной 

опасности С0 (согласно СП 4.13130.2009 п. 4.3 «Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты») 

Ширина противопожарных проездов - 6 м. Расстояние от края проезда 

до стены здания принято в среднем 6 м при этажности здания 2-5 эт. Вдоль 

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

предусмотрены полосы шириной 6 м c устройством газонной решетки, 

пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки 

на грунт. В зоне проезда отсутствуют ограждения, воздушные линии 

электропередач, рядовая посадка деревьев. 

Противопожарные расстояния между зданиями принято в соответствии 

с таблицей 1 п. 4.3 согласно СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты». Минимальное расстояние при степени 

огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, 

сооружений и строений  составляет – 6 м. Допускается уменьшать 

противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной 

опасности С0 на 50% при оборудовании более 40% помещений каждого из 



зданий, сооружений и строений автоматическими установками 

пожаротушения (п. 4.6 СП 4.13130.2009). Согласно п. 4.6 СП 4.13130.2009 

«Ограничение распространения пожара на объектах защиты» расстояние 

между зданиями принято 3 м. 

Объем здания размещен на свободном от застройки участке. 

Расстояние от существующего здания Посольства РФ до проектируемого 

объекта с восточной стороны 6 м, согласно п. 5.3.3. СП 4.13130. Каждое 

здание оборудовано автоматическими установками пожаротушения и 

кранами внутреннего пожаротушения. 

Объем здания с восточной стороны размещен над существующим 

зданием Посольства РФ. Расстояние от кровли стоящего здания до нижней 

границы перекрытия проектируемого центра достигает 2,2 м.  

 

1.2. Описание проектных решений по наружному противопожарному 

водоснабжению. 

 

Источником наружного противопожарного водоснабжения являются 

наружные водопроводные сети. Расчетный расход воды на наружное 

пожаротушение принято согласно суммарной вместимости  комплекса и 

равно 25л/сек. Расстояние между пожарными гидрантами принято 150 м. 

Принято количество гидрантов, относящихся к зданию- 3. 

 

 

2. Выбор и обоснование конструктивных и объемно-планировочных 

решений. 

Для разработки данного раздела выбрано здание культурного центра и 

музея, состоящее из нескольких объёмов, включающие в себя выставочные 

залы для постоянной и временной выставки, вспомогательные помещения 

(входная группа, вестибюль, кассы и кафетерий, ресторан, а также склады с 



подсобными, техническими и административными помещениями, подземная 

автопарковка). Полный строительный объем здания- 42 926,73 м3. 

Решения приняты в соответствии с п. 5.4 «Здания, пожарные отсеки, 

помещения» СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты». 

 

2.1. Класс конструктивной пожарной опасности строительных 
конструкций. 

Здание представляет собой каркасно-монолитную систему, состоящую 

из несущих железобетонных конструкций. Система навесных фасадов 

выполнена из композитных плит.  

- колонны железобетонные В20 – обеспечивают требуемый предел 

огнестойкости R 90 (К0) 

- плиты перекрытия монолитные железобетонные – обеспечивают требуемый 

предел огнестойкости REJ 45 (К0) 

- 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 200мм; Вертикальные несущие конструкции – 

железобетонные колонны сечением 300мм x 300мм, ядра жесткости. Пролет 

между колоннами 5 — 8 м. 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. 

          По пожарной опасности строительные конструкции относятся к классу 

К0 - непожароопасные (согласно п. 6.7 СП 2.13130.2009). 



 

Рис. 1 Схема здания с обозначением лестнично-лифтовых узлов 
 

2.2. Пределы огнестойкости конструкций. 

 

Здание комплекса относится K I степени огнестойкости (согласно п. 

6.1.1 СП 2.13130.2009). Все конструкции и материалы соответствуют 

необходимым параметрам пределов огнестойкости. 

 

2.3. Класс конструктивной пожарной опасности здания. 

 

По конструктивной пожарной опасности здание относится к классу С0 

(согласно п. 5.2 СП 2.13130.2009), в соответствии с классом пожарной 

опасности строительных конструкций. 

 

 

2.4. Класс функциональной пожарной опасности здания. 

 



Здание центра-музея (согласно п. 6.3.2 СП 1.13130.2009) относится к Ф 

2.2 классу пожарной опасности здания. 

 

3. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений объекта. 
 

Проектируемый русский центр включает в себя три основных объема, 

связанных переходной галереей, подземным и верхним этажом:  

• выставочные пространства,  

• лекционные и кружковые аудитории,  

• классы хореографии и музыкального искусства,  

• библиотека с читальными залами,  

• вместительный универсальный зрительный зал.  

Проект русского центра имеет следующие функционально-

планировочные блоки: 

 

• подвальный этаж – встроенная автостоянка на 35 машино/мест 

и  встроенные помещения инженерного назначения (отм. -

3,300), 

• помещения общего пользования, такие как гардеробная, кафе-

ресторан, санитарный блок и входная зона-холл; 

• 1 этаж – поделен на два блока, не связанных друг с другом на 

первом уровне. Имеют в свою очередь помещения несвязанные 

друг с другом функционально, встроенные помещения 

общественного назначения с самостоятельными обособленными 

входами (отм. +0.000); 

• 2 этаж – большие выставочные пространства, 

административный блок и помещения кружкового назначения 

(отм. +3,300); 



• 3 этаж – большие выставочные пространства, 

административный блок и помещения кружкового назначения, 

большой универсальный зал.(отм. +6,600); 

• 4 этаж – большие выставочные пространства, 

административный блок и помещения кружкового назначения, 

большой универсальный зал.(отм. +6,600); 

• 5 этаж – большие выставочные пространства (отм. +9,900); 

 

4. Обеспечение безопасной эвакуации из здания.  

 

4.1. Количество эвакуационных выходов из здания, этажей, помещений. 

Рассредоточенность эвакуационных выходов. 

Разрабатывается согласно СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Подвальный этаж (автопарковка) имеет два эвакуационных выхода 

(лестницы типа НЗ), расстояние между которыми не более 40 м с учётом 

тупиковых частей помещения и выход через рампу, что не противоречит 

СНиП 21-02-99 (с изм. 1 2003). 

Надземная часть: 

Выставочные пространства (в каждом блоке по 2 эвакуационных выхода, тип 

лестницы - Л1) 

блок административных помещений (2 эвакуационных выхода, тип лестницы 

- Л1) 

блок кружковых и лекционных помещений (2 эвакуационных выхода, тип 

лестницы - Л1) 

(согласно п. 6.2 СП 1.13130-2009) 

Эвакуационные выходы рассредоточены на этажах. 

Все эвакуационные выходы обеспечивают безопасную эвакуацию 

людей, находящихся на этаже. Все двери на пути эвакуации открываются по 



направлению выхода из здания. Эвакуационные пути оснащены 

противодымной защитой, приспособлениями для самозакрывания и 

уплотнением в притворах (согласно п. 4.4.8 СП 1.13130-2009 противодымная 

защита эвакуационных путей должна предусматриваться в соответствии 

с  СП7.13130.2009 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. 

Противопожарные требования».) 

4.2. Протяженность и конструктивное исполнение эвакуационных путей. 

 

       Длина путей эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до 

лестничных клеток или выходов наружу 20м, 25м и 15м, что не противоречит 

требованиям, указанным в п. 5.2.23 СП 1.13130.2009 для С0 класса 

конструктивной опасности здания. 

 

4.3 Минимальные значения габаритов эвакуационных выходов, минимальная 

ширина коридоров, лестничных маршей и площадок. Наружные 

эвакуационные лестницы. 

 

Двери выходов  самозакрывающиеся с уплотненными притворами. 

Высота эвакуационных выходов в свету составляет 2,2 согласно п. 5.2.27 СП 

1.13130.2009. Ширина эвакуационных выходов принята — 1,2м. Ширина 

путей эвакуации предусматривает беспрепятственный перенос носилок. 

Минимальная ширина горизонтальных участков путей эвакуации принята 2,0 

м по функциональным требованиям. Ширина марша лестниц, 

предназначенных для эвакуации людей, принята - 1,4 м, ширина 

промежуточных разворотных площадок - 1,5 м, согласно п. 6.4.3 СП 

1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы». Все лестницы оборудованы ограждениями с поручнями. Поручни 

так же выполняют функцию аварийного освещения.(рис. 2) 

http://files.stroyinf.ru/Data1/55/55312/index.htm


 

 

Рис. 2 Светящиеся светодиодные перила 
Лестничные клетки имеют выход наружу на прилегающую к зданию 

территорию непосредственно и через вестибюль, коридоры и тамбуры, 

отделенные от примыкающих коридоров и помещений перегородками с 

дверями. 

Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации 

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

кладовых. Лестничные клетки имеют двери с приспособлениями для 

самозакрывания и с уплотнением в притворах. Предусмотрены ограждения 

на кровле высотой 900 мм и 1200 мм. 

 

5. Описание и обоснование противопожарной защиты объекта. 

 

5.1. Устройство пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

         В здании предусмотрено устройство автоматической пожарной 

сигнализации. К данному зданию применен, согласно п. 6 СП 3.13130.2009‚ 3 

тип СОУЭ. 

Эвакуационные знаки пожарной безопасности должны включаться 

одновременно с осветительными приборами рабочего освещения. 



Световые оповещения «Выход» в  залах должны включаться во время 

нахождения в них людей. Световые оповещения «Выход» расположены: в 

зрительном зале над эвакуационными выходами, над эвакуационными 

выходами 0 этажей и на поворотах коридоров на высоте 2,2 м. 

Согласно Приложению А СП 5.13130.2009, (настоящий свод правил 

устанавливает основные требования пожарной безопасности, 

регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования 

на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками 

пожаротушения и (АУПС) автоматическими установками пожарной 

сигнализации), в здании русского культурного центра, независимо от 

площади, применена АУПС согласно Таблице А.1. 

Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

оборудованы источниками бесперебойного электропитания. 

Установки автоматического водяного пожаротушения, расположены: 

• в выставочных залах; 

• на территории подземной автостоянки; 

• в подземных складах, инвентарных и хозяйственных кладовых; 

B здании применена спринклерная система пожаротушения согласно п. 

5.2 СП 5.13130.2009. Автоматическая система пожаротушения также 

оснащена устройством местного пуска, расположенного в узле управления. 

Диаметр побудительного трубопровода спринклерной системы принят 20 мм. 

Электроснабжение систем противопожарной защиты зданий класса 

функциональной пожарной опасности Ф 2.2 с круглосуточным пребыванием 

людей обеспечивается от трех независимых взаимно резервирующих 

источников питания, в качестве одного из которых применен автономный 

электрогенератор (пункт 15.1 СП 5.13130.2009). 

 

 



5.3. Система противодымной защиты. 

В здании предусмотрена система приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции согласно п. 7.1 СП 7.13130.2009. Системы приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции зданий следует предусматривать для 

блокирования и (или) ограничения распространения продуктов горения в 

помещения зон безопасности, по путям эвакуации людей (населения и 

персонала зданий) и путям следования пожарных подразделений при 

выполнении работ по спасению людей, обнаружению и локализации очага 

пожара в здании. 

Системы противодымной вентиляции должны быть автономными для 

каждого пожарного отсека, кроме систем приточной противодымной 

вентиляции, предназначенных для защиты лестничных клеток и лифтовых 

шахт, сообщающихся с различными пожарными отсеками. Системы 

приточной противодымной вентиляции применяются только в необходимом 

сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции: вентиляторы, 

воздуховоды и каналы, дымовые клапаны с автоматическим и 

дистанционным управлением, обратные клапаны у вентиляторов. 
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 СОСТАВ  РАЗДЕЛА «ЭКОНОМИКА» ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Раздел «Экономика» состоит из трех частей: 

1. Определение строительного объема  и площадей объекта.  

2. Составление сметной документации. 

3. Расчет технико-экономических показателей по проекту. 

               

1. Определение строительного объема и  площадей объекта 

Строительный объем  здания  используют при исчислении сметной 

стоимости строительства по укрупненным сметным нормам на здания и 

сооружения, определяемым по объектам аналогам. 

При составлении сметной документации по укрупненным сметным 

нормам строительный объем  здания и сооружения   является единственным 

показателем, определяющим объем строительных работ, от которого зависит 

сметная стоимость.       

Строительный объем здания и сооружения рассчитывается в  

соответствии с СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» 

(актуализированная редакция СНиП 31-01-2003) и СП 118.13330.2012 

«Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 

31-06-2009). 

Строительный объем  здания определяется как сумма строительного 

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

(подземная часть). 

Строительный объем надземной части: 32 373,33 м3 

Строительный объем подземной части: 10 553,40 м3 

Строительный объем общий: 42 926,73 м3 

 

 

 



Определение площади общественного здания.  

Общая площадь общественного здания определяется как сумма 

площадей всех этажей (включая технические, мансардный, цокольный и 

подвальные). 

Площадь этажей зданий следует измерять в пределах внутренних 

поверхностей наружных стен. Площадь антресолей, переходов в другие 

здания, остекленных веранд, галерей и балконов зрительных и других залов 

следует включать в общую площадь здания. Площадь многосветных 

помещений следует включать в общую площадь здания в пределах только 

одного этажа. Площадь мансардного этажа измеряется в пределах 

внутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды, смежных с 

пазухами чердака. 

   При наклонных наружных стенах площадь этажа измеряется на уровне 

пола. 

    Полезная площадь общественного здания определяется как сумма 

площадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и 

антресолей в залах, фойе и т.п., за исключением лестничных клеток, 

лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов. 

 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. 

Площадь коридоров, используемых в качестве рекреационных 

помещений в зданиях учебных заведений, а в зданиях больниц, санаториев, 

домов отдыха, кинотеатров, клубов и других учреждений, предназначенных 

для отдыха или ожидания обслуживаемых, включается в нормируемую 

площадь. 

Площади радиоузлов, коммутационных, подсобных помещений при 

эстрадах и сценах, киноаппаратных, ниш шириной не менее 1 и высотой 1,8 



м и более (за исключением ниш инженерного назначения), а также 

встроенных шкафов (за исключением встроенных шкафов инженерного 

назначения) включаются в нормируемую площадь здания.  

 Площадь помещений зданий следует определять по их размерам, 

измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на 

уровне пола (без учета плинтусов). Площадь помещения мансардного этажа 

учитывается с понижающим коэффициентом 0,7 на участках в пределах 

высоты наклонного потолка (стены) при наклоне 30° - до 1,5 м, при 45° - до 

1,1 м, при 60° и более - до 0,5 м. 

 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. 

 При определении этажности здания в число этажей включаются все 

надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также 

цокольных этаж, если верх его перекрытия находится выше средней 

планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 

При различном числе этажей в разных частях здания, а также при 

размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается 

число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания. 

Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при 

определении этажности здания не учитывается. 

Общая площадь: 13 008,1 м2 

Полезная площадь: 12 340,0 м2 

Расчетная площадь: 11 488,6 м2 

Нормируемая площадь: 951,4 м2 

Площадь застройки: 3 875,7 м2 

Этажность здания: 5 этажей. 

 

 



    СОСТАВЛЕНИЕ  СМЕТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ. 

                         
                         

 
 

Объектный сметный расчёт № 1   

 
Сметная стоимость – 87 817,62 тыс. руб.   

        
№     

п. п. 
№ смет 

и 
расчётов 

Наименование работ и 
затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 
работ 

монтажных 
работ 

оборудования прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.   Общестроительные 

работы. 
76 190, 20 

 

7 61,90  7 619 ,02 761,90 85333,02 

2.   Специализированные 
работы: 

2484,59    2484,59 

2.1.   Отопление. 535,30    535,30 
2.2.   Вентиляция. 825, 05    825, 05 
2.3.   Водоснабжение. 226, 65    226, 65 
2.4.   Канализация. 226, 65    226, 65 
2.5.   Электротехнические 

работы. 
670, 94    670, 94 

2.6.   Газификация. -    - 
    Итого:  78674,80 7 61,90 7 619 ,02 761,90 87817,62 

                                                                                                
 

 
 
 
   

 
   

        

                                                                                                
 
 
 

 
 



Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 
Наименование стройки_____________________________________ 

 
       Составлен в ценах 2001 г. 
 

№     п. 
п. 

№ смет и 
расчётов 

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. 

 
 

  
 

  
 

  
159,05 

  
159,05 

   2. Затраты по 
снятию и хранению 
плодородного слоя. 

   79,53 79,53 

   3. Разбивка осей 
зданий и 
сооружений. 

 
 

  
 

  
 

  
636,21 

  
636,21 

    Итого по главе 1        874,79  874,79 
  ОСР №1 Глава 2.              

Основные 
объекты 

строительства 

     

     Основные объекты 
строительства 

78764,80 
 

761,90 7619,02 761,90  87817,62 

    Итого по главе 2 78764,80 
 

761,90  7619,02 761,90 87817,62 

    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         
 



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, 
канализации и 
газоснабжения. 

 

 
3150,59 

 

 
30,48 

 

 
304,76 

 

 
 

 

 
3485,83 

  Итого по главе 6 3150,59 30,48 304,76  3485,83 

  Глава 7. 
Благоустройство и 

озеленение 
территории. 

     

    Благоустройство и 
озеленение территории. 

  
3938,24 

  
 

  
 

  
 

  
3938,24 

    Итого по главе 7   
3938,24 

        
3938,24 

    Итого по главам     
1-7 

  
85853,63 

  
792,38 

 
7923,78  

  
1636,69 

  
96116,48 

    Глава 8.       Временные 
здания и сооружения. 

          

    Временные здания и 
сооружения. 

1373,66  12,68     1386,34  

    Итого по главе 8  
1373,66 

 
12,68 

      
1386,34  

   Итого по главам    1-
8 

87227,29  805,05 7923,78   1636,69  97502,82  

  
 

 Глава 9. Прочие 
работы и затраты. 

         
 
  

  
 

 1.Очистка территории.  264,10      264,10  

  2.Содержание уличной 
полосы. 

   176,06 176,06 

   3.Удорожание работ в 
зимнее время. 

      1144,42   1144,42 

    Итого по главе 9  264,10 
 

 

    1320,49 1584,68 

  Итого по главам     
1-9  

87491,39 805,05   7923,78   2957,18 85 669,18 

 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 
    Глава 10 .      

Содержание службы 
заказчика. 

Строительный 
контроль  

         

    Содержание службы 
заказчика. 
Строительный 
контроль 

      
439,81 

  
439,81 

    Итого по главе 10       439,81 439,81 
  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. 

        
 
2972,62 

  
 

2972,62 

    Итого по главе 12       2972,62 2972,62 
    Итого по главам   

1-12 
87491,39 805,05   7923,78 6369,61  102499,83 

    Резерв на 
непредвиденные 
работы и расходы. 

1749,83 16,10 158,48  127,39  2050,00  

    Всего                      
по сводному 
сметному 
расчёту (прямые 
затраты),  

 89241,21 821,16 8082,26  6497,00 
 

104549,83  
 

 

  в т.ч. затратных 
сумм. 

    207,95 

    Накладные 
расходы. 

         15 682,47 

    Себестоимость.         120 440,25 
    Сметная 

прибыль. 

         36 132,075 

    Сметная 
стоимость 
строительства. 

         156 572,325 

 
 



Расчёт технико-экономических показателей проекта.  

На основании сметной стоимости строительства в текущих ценах 

рассчитываются технико-экономические показатели проекта. 

 
      Технико-экономические  показатели проекта 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

 Сметная стоимость строительства в 
текущих ценах 

тыс. руб. 969 746,352 

 Сметная стоимость строительно-
монтажных работ в текущих ценах 

тыс. руб. 557 810,2948 

 Строительный объем объекта м3 42 926,73 
 Общая площадь объекта м2 13 008,1 
 Сметная стоимость 1 м3 в текущих 

ценах 
тыс. руб. 22,591 

 Сметная стоимость 1 м2 в текущих 
ценах 

тыс. руб. 74,549 

 
 
 
Сметная стоимость в ценах 2015 года:  
 
156 572,325 тыс. руб. * 6,32 * 0,98 = 969 746,352  тыс. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дипломник:          Тарабанова М.П.  

Руководитель проекта:                 Логоватовская Е.С. 

 Консультант:        проф. Евдокимова И.И. 
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