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1. Предпроектный анализ.  

1.1 Введение. 

Перемены, произошедшие в наше стране за последнее десятилетие, 

вызвали изменения социальных потребностей, как взрослого населения страны, 

так и представителей молодого поколения. В последние годы наметилась явная 

тенденция к преобразованию существующих и созданию новых типов 

досуговых учреждений. В настоящее время в России наблюдается процесс 

формирования нового типа учреждений – студенческих досуговых центров. Это 

новый прогрессивный тип многофункционального комплекса, где максимум 

внимания обращено на культурный отдых, развитие, просвещение, здоровый 

образ жизни. 

Сегодня количество центов для молодёжи в России весьма незначительно 

по сравнению со странами Запада, и они носят единичный, штучный характер. 

Поэтому опыт проектирования и строительства подобных сооружений, 

отвечающих современным социальным требованиям молодого поколения, 

практически отсутствует. Южный федеральный университет - крупнейший 

научный и образовательный центр Юга России. ( В этом году университет 

отмечает свое столетие) Для успешного развития молодых кадров необходимо 

не только обеспечение комфортной среды для получения знаний, жилья, а 

также и проведения досуга.  В университете обучается более 42 000 студентов, 

около 500 – слушатели из стран дальнего зарубежья, свыше 10 000 слушателей 

программ повышения профессиональной квалификации, работает более 8500 

сотрудников. Кампус университета находится в процессе развития, разработана 

концепция строительства. Территория кампуса ограничена улицей Зорге, 

проспектом Стачки, улицей Мильчакова, им. 339-й стрелковой дивизии и 

образовывает 45 гектаров.  Как видно на генеральном плане кампуса ЮФУ, 

область под спортивно-досуговую деятельность запланирована, поэтому 

студенческий досуговый центр вписывается в план развития студенческого 

городка. 
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1.2 Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования и 

строительства объектов аналогичного типа. 

В  крупнейших  городах  США  и  Канады  многие  университетские  

кампусы  включают  в  свой  территориальный  состав  студенческий  

межвузовский  центр  как  место  для  общения  студентов  с  разных  

факультетов. А в России в настоящее время только наблюдается процесс 

формирования нового типа досуговых учреждений – студенческих центров. Это 

новый прогрессивный тип многофункционального комплекса, где максимум 

внимания обращено на культурный отдых, развитие, просвещение, здоровый 

образ жизни. 

Сегодня количество центов для молодёжи в России весьма незначительно 

по сравнению со странами Запада, и они носят единичный, штучный характер. 



10 
 

Поэтому опыт проектирования и строительства подобных сооружений, 

отвечающих современным социальным требованиям молодого поколения, 

практически отсутствует. Это усложняет задачу проектирования новых 

молодёжных центров. В существующих центрах подобного типа можно 

увидеть множество функциональных зон, пространств для пассивного и 

активного отдыха, для индивидуальных занятий в тишине, помещения для 

групп разного количества. Образные решения имеют большое многообразие. 

Также большое внимание уделяется различным современным технологиям. 

Студенты, преподаватели и другие сотрудники вуза смогут воспользоваться в 

центре всей широтой цифровых и любых других академических ресурсов. 

Такие ориентированы не только на внутренние нужды ВУЗа, их роль более 

широкая, градостроительная- осуществление связи между кампусом и городом. 

Рассматриваемые аналоги.  

1. Студенческий досуговый центр университета Цинциннати  

(арх. Том Мейн), США. Цинциннати 
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1. Студенческий учебный центр Университета Райерсона, Канада. Торонто 
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3. Студенческий центр им. Со Суи Хока Лондонской школы экономики, 

Великобритания, Лондон.  
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4. Дворец молодежи, Казахстан,Астана. 
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5. Детский дом культуры Амар, Дания. Копенгаген 
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6. Культурно-развлекательный центр Горка-Холл, Россия,  Ярославль. 
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1.3 Выводы. 

Анализ мирового опыта проектирования и реализации студенческих досуговых 

центров позволяет выделить следующие требования : 

1) требования к месту расположения:  

-отдельно от учебной зоны вуза; 

- обеспечение общевузовской принадлежности;  

-удобная транспортная и пешеходная доступность;  

-равнодоступность и связь со всеми районами города. 

-расположение на территориях, обладающих тенденциями и возможностями 

развития. 

2) требования к функциональной организации пространства:  

-разнообразие предоставляемых возможностей, многофункциональность, 

удобная взаимосвязь и разграничение;  

-гибкость, подвижность, возможность трансформации пространства;  

-обеспечение возможности межличностного свободного общения;  

-создание условий для творческой и научной досуговой деятельности, а также 

условий для проявления и развития личностных качеств;  

-предоставление качественного отдыха;  

-организация социальной поддержки; 

- создание обособленности, чувства своего места;  

- включение в состав досугового  центра следующих функциональных зон: 

коммуникативной (зоны общения), нетрадиционных видов спорта, зрелищно-

развлекательной, досугового творчества. 

3) требования к качеству организации внутреннего и внешнего пространства:  

-экологичность; 

-эстетическая ценность;  

-международный уровень технического обеспечения (наличие необходимых 

технических помещений, каналов);  
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- современный уровень материального обеспечения (достаточность площадей и 

их качество). 

Учитывая уникальность сооружения как социально значимого, как 

олицетворения самой идеи студенчества, большое внимание следует уделять 

архитектурно-художественным аспектам (художественное и стилистическое 

единство, яркость, образность решения, эстетичность и масштабность 

сооружения). При определении требований к архитектурному облику здания 

Студенческого центра в ходе опроса проректоров вузов были получены 

следующие ответы: легкость, простота решения, минимум стен, максимум 

пространства, современность, свет, тепло, эстетичность. В решении этой 

проблемы необходимо использование современных конструктивных 

возможностей. 

2.Проектные решения 

2.1 Градостроительные решения. 

Участок, подлежащий застройке, расположен на территории 

запланированного кампуса Южного Федерального Университета в Советском 

районе города Ростова-на-Дону. Территория кампуса ограничена: 

с севера – ул. 339-й Стрелковой дивизии, 

с юга – пр. Стачки, 

с запада – ул. Мильчакова, 

с востока – ул. Зорге.  

Участок под проектирование студенческого досугового центра 

располагается вдоль улицы Благодатная и главной аллеи  кампуса. С востока 

ограничен двумя жилыми домами. Участок свободен от застройки, но 

территория в настоящее время используется под открытую автопарковку.  

Этот район имеет развитую систему транспортной инфраструктуры, как 

существующей, так и планируемой.    
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Принципиальная схема сети Ростовского         Схема развития трамвайной сети 

метрополитена 

 

Проектируемый центр расположен в западной части  города. Движение 

общественного транспорта осуществляется по улицам городского, районного и 

местного значения с регулируемым движением , по которым осуществляется 

связь с большинством районов города.  

Проектируемый учебный комплекс ЮФУ включает в 4 основных зоны: 

-жилую; 

-учебную; 

-культурно-спортивную; 

-хозяйственную. 

Студенческий досуговый центр располагается в культурно-спортивной зоне,  

актуально вписываясь в проект развития кампуса. Подъезды к досуговому 

центру как посетителей, так и пожарной машины осуществляется с улицы 

Благодатная. Решением генерального плана обеспечен беспрепятственный 

круговой объезд центра. Въезд и выезд в подземную парковку также 

осуществляется с улицы Благодатная. При въезде на участок запланирована 
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хозяйственная площадка, с которой осуществляется загрузка в блок питания. 

Вдоль улицы организован парковочный карман на 15 машино-мест. 

Проектируемый объект находится в пешеходной доступности от учебной 

и жилой зон. Также находится в непосредственной близости от остановок 

общественного транспорта. 

Територия проектируемого объекта озеленена и благоустроена, на ней 

организованы зоны отдыха.  

 Климатический район строительства по классификации  СП 

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

подрайону III-Б и имеет следующие характеристики: 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки                               -22 °С 

Годовое количество осадков                                                                        565 мм 

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

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

Нормативная глубина промерзания грунтов                                                  0,9 м 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха                                    -22 °С 

Относительная влажность воздуха: самого жаркого месяца                         59% 

         самого холодного месяца                     82% 

В зимнее время преобладают восточные и северо-восточные ветры 

Продолжительность отопительного периода                                             166 сут 

Сейсмичность площадки – 7 баллов (с учетом гидро-геологических 

обстоятельств). 

Распределение осадков в году неравномерное. 
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Снежный покров неустойчив. 

Зона влажности - 2 (нормальная). 

2.2 Концепция, образное и композиционное решение в увязке с 

планировкой участка и основными точками восприятия объекта. 

На градостроительном этапе проектирования объект был запланирован, как 

часть  утвержденного кампуса ЮФУ, объекты которого расположены вдоль 

главной широкой озелененной аллеи.  Досуговый центр занимает место, 

отведенное для объекта культурного назначения. С востока от соседствует с 

существующими жилыми домами, которые расположены вдоль улицы Зорге. 

Композиция плана была обусловлена именно этими двумя направлениями: ось 

аллеи и направление рядом стоящих домов образуют участок проектирования. 

Основной маршрут  движения пешеходов проходит по этой аллее. Это 

обусловило организацию главного входа в центр именно с этой стороны. Перед 

объектом организована площадь, проходя через которую мы оказываемся у 

главного входа.  По  концептуальному назначению эта зона является 

спортивно-культурной, а организованная площадь обеспечивает место для 

проведения сбора студентов, проведения флешмобов. Также доступ к главному 

входу осуществляется через сквозной проход между блоками, что не создает 

необходимости обходить центр вокруг. В центре запроектирован 

дополнительный вход в часть здания, которая может функционировать 

отдельно от всего комплекса, при необходимости даже в ночное время суток. 

Этот вход направлен в сторону общежитий, тем самым имея непосредственную 

связь с целевой аудиторией.   

Главный вход во второго блока организован также со стороны аллеи кампуса. В 

досуговый центр запроектированы: служебные входы, загрузочная в пищевой 

блок, автономный вход в подземные технические помещения. 

Центральным ядром является внутренний двор, находящийся на отметке 

+6.600. Путь к нему является так же композиционным акцентом всего центра: 
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это лестница, поднимающаяся к нему с уровня земли. Попадая на площадку 

уровня двора запроектирована " лента", которая опоясывает зрелищный блок.   

Проектируемый объект является представляет собой студенческий досуговый 

центр, который вмещает в себя различные виды проведения свободного 

времени молодежи.  

Объем здания представляет собой объект, образно разделенный в уровне 

первого этажа сквозным проходом на два блока по функциональному 

назначению, таким образом один блок можно назвать зрелищным, а второй 

демонстрационным.  Они отличаются по образному решению и объединяются 

друг с другом на уровне третьего этажа, огибая центральный внутренний двор. 

Все помещения досугового центра сконцентрированы него, горизонтальные 

коммуникации имеют визуальную связь с ним. В досуговом центре 

предусмотрена зона, которая может функционировать автономно от всего 

комплекса при необходимости. Часть объекта, огибающего двор, более 

статична, а часть зрительного зала обладает большей динамикой оторвана от 

земли, что продиктовано назначением блока и что создает эффект его  

невесомости. На этом функция зрительного зала в этой части не заканчивается: 

под консольным выносом зала, повторяя его очертания, организована летняя 

площадка, имеющая углубление,  для проведения мероприятий на открытом 

воздухе Также объект обеспечен парковочными местами: как открытыми, вдоль 

улицы Благодатная, так и в подземной автостоянке, въезд в которую 

осуществляется с той же улицы. Въезд в подземную парковку на 100 мест 

осуществляется с улицы Благодатная. 

По функциональному назначению зоны досугового центра разделены уровнями 

в границах блоков. Таким образом, уровень первого этажа демонстрационного 

блока имеет преимущественно направление свободного общения посетителей. а 

в зрелищном блоке  имеет несколько назначений: административное и 

обслуживающее открытую сцену.  Второй этаж первого блока предназначен 

для студенческого актива, а в втором блоке расположен выставочный зал. 
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Между ними организована связь в виде перехода.  Третий этаж предназначен 

для интеллектуального проведения времени. На этом уровне происходит 

соединение двух блоков Также на этом уровне располагается 

многофункциональный внутренний двор, по периметру которого происходит 

естественное освещение зоны свободного общения первого этажа и рекреаций 

второго этажа. Четвертый этаж имеет творческую направленность. Здесь 

размещены театральная, вокальная,  хореографическая студии. Пятый этаж 

отдан под творческие  мастерские различного назначения. Вертикальные 

коммуникации запроектированы в виде лестниц и трех лифтов. 

Проектируемый объект имеет большие площади остекления, тем самым 

открываясь для посетителей, привлекая их к досуговой деятельности. Целевой 

аудиторией являются студенты, для них запроектированы  привлекательные 

динамичные формы пространств, которые олицетворяют активность, 

творчество, энергию молодежи. 

2.3 Объемное и архитектурно-планировочное решение. 

Студенческий досуговый центр представляет собой пятиэтажный объект 

с консолью зрительного зала в уровне третьего этажа. Комплекс состоит из 

корпусов переменной этажности. 

Высота первых двух  этажей от пола до пола составляет 3300 мм, высота 

подземного этажа- 3900 мм, третьего, четвертого и пятого- 4200мм.  

 По функциональному назначению все помещения, входящие в структуру 

проектируемого центра, делятся на следующие основные группы: 

• Группа административных помещений 

• Культурно-просветительская группа помещений 

многофункциональный зрительный зал; 

библиотека; 

• Рекреационная группа помещений 
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пространство свободного общения; 

кафе; 

барные зоны; 

• Группа  творческих помещений: 

вокальные студии; 

хореографические студии; 

универсальные мастерские; 

• Лекционно-информационная группа помещений 

лекционные аудитории 

• Группа вспомогательных помещений: 

помещения для размещения технического оборудования; 

Помещения для персонала; 

помещения для хранения инвентаря; 

помещения пищевого блока. 

 

На отметке 0.000 запроектированы входы в здание. В демонстрационном 

блоке  во входной зоне располагается информационный центр, 

распределяющий потоки по объекту, зона свободного общения,   и зона кафе на 

100 посадочных мест, барная стойка на  15 мест, а также  помещения кухни. В 

зрелищном блоке на отметке 0.000 также запроектирован входной узел, через 

который мы попадаем непосредственно в демонстрационную зону. На этом 

уровне расположены помещения, обслуживающие открытую сцену, 

артистические, имеющие выход на нее, соответственно.    

На отметке -3.900 расположены технические помещения, имеющие 

отдельный вход из улицы,  а также вспомогательные помещения входного 

блока, а именно: гардероб, уборные. На этом уровне расположена подземная 

парковка на 100 мест, въезд и выезд в которую осуществляются по 

двухполосной рампе. С автостоянкой сгруппированы помещения технического 
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обслуживания автомобилей, их мелкого ремонта. Из парковки можно попасть в 

основные помещения досугового центра через помещения входного блока.   

На отметке + 3.300 в демонстрационном блоке находятся помещения для 

расположения студенческого актива, а также зона для детей, педагога. А  в 

демонстрационном комплексе запроектирован  выставочный зал и помещение 

для хранения выставочных материалов. Между блоками запроектирована связь 

в виде прохода. 

 На отметке +6,600 зрелищный и демонстрационный блок объединяются.  

Здесь расположен блок помещений копировального центра, библиотека, 

лекционный зал, а также административные помещения. На этом же уровне 

расположен внутренний двор, вокруг которого объединены все 

вышеперечисленные помещения. На этом уровне расположено фойе 

многофункционального зала. С  отметки фойе +6,600 осуществляется подъем 

на отметку +7.800 , с которой осуществляются  входы в зрительный зал с 

нижнего уровня. Входы на верхние ряды осуществляются с отметки +10.500. 

На отметке +10.800 находятся: блоки помещений театрального кружка, 

хореографических студий, музыкальных и вокальных, которые также 

сконцентрированы вокруг внутреннего двора-атриума. 

На отметке +15.000 располагаются творческие мастерские различных 

назначений: живописные, скульптурные, универсальные. 

2.4 Мероприятия по обеспечению безбарьерного передвижения людей с 

ограниченными возможностями. 

В проекте предусмотрены мероприятия для обеспечения доступности 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения, на уровне 

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

на различные уровни осуществляется на лифтах, которыми оборудованы оба 

блока.  Все входы в здание приспособлены для маломобильных групп 
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населения. Подъем на уровень двора с улицы осуществляется по пандусу, 

который запроектирован вдоль восточного фасада.  

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

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

петлях одностороннего действия с фиксатором в положениях «открыто» и 

«закрыто».  

Все корпуса комплекса оборудованы пассажирскими лифтами с шириной 

дверного проема 0,9 м.  

2.5 Технико-экономические показатели 

Площадь участка= 1.9 Га 

       Площадь застройки= 4520 м2  

       Площадь объекта= 27 959,17 м2 

       Полезная площадь= 22386 м2 

       Строительный объем:  108 487,9м3  

в том числе: 

- надземной части -  90 542,5 м3; 

- подземной части –17 945,4 м3 
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1. Общие сведения 

Наименование  -  Студенческий досуговый центр ЮФУ в Ростове-на-

Дону 

Этажность – переменная.  Один подземный этаж. Максимальное 

количество надземных этажей -5.  

Основные  группы  помещений:  

Зона свободного общения,  помещения входной группы, 

административные помещения, библиотека, рекреационные пространства, 

лекционный зал  малой вместимости, копировальный центр, помещения 

творческого направления, помещения для музыки,  кафе , буфет, 

многофункциональный зал на 840 человек, вестибюли, технические и 

вспомогательные помещения, автостоянка.  

Все помещения досугового центра, за исключением автостоянки и 

технических помещений, отапливаются в холодный период года. 

Подземный этаж имеет не только техническое назначение. Также на нем 

располагаются помещения входной группы.   

Территория под застройку свободная.  

Земельный участок, предполагаемый под строительство студенческого 

досугового центра ЮФУ, расположен на территории запланированного 

кампуса ЮФУ в Советском районе города Ростова-на-Дону, в пределах улиц 

Зорге, Мильчакова, Благодатной, проспекта Стачки. 

Участок ограничен: 

с севера   - ул. Благодатная; 

с востока   - двумя жилыми домами; 

с остальных сторон участок свободен.  

 Данный земельный участок площадью 3,7 Га,  свободен от застройки, 

но в настоящий момент используется под открытую автостоянку.   Рельеф 

участка спокойный с незначительным колебанием горизонталей. 
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2. Исходные данные 

 Климатический район строительства по классификации   

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

подрайону III-Б и имеет следующие характеристики: 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки                               -22 °С 

Годовое количество осадков                                                                        565 мм 

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

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

Нормативная глубина промерзания грунтов                                                  0,9 м 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха                                    -22 °С 

Относительная влажность воздуха: самого жаркого месяца                         59% 

         самого холодного месяца                     82% 

В зимнее время преобладают восточные и северо-восточные ветры 

Продолжительность отопительного периода                                             166 сут 

Сейсмичность площадки – 7 баллов (с учетом гидро-геологических 

обстоятельств). 

Распределение осадков в году неравномерное. 

Снежный покров неустойчив. 

Зона влажности - 2 (нормальная). 

  

3. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия 

 Согласно данным предполагаемых инженерно-геологических изысканий 

условно принятым грунтом основания является  суглинок просадочный 1 типа. 

            Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 3,60 – 

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

этого потребуются мероприятия водопонижения при сооружении котлована.  

Степень агрессивного воздействия подземных вод на конструкции при 

постоянном погружении – неагрессивная; при периодическом смачивании – 

среднеагрессивная.  
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4. Принятые конструктивные решения 

 Проектируемое здание студенческого досугового центра ЮФУ 

представляет собой здание различной этажности, разделенный сквозным 

проходом через объем в уровне земли.  На каждом этаже предусмотрено по 3 

незадымляемых лестницы типа Н3 и 3 лифта.  

 Уровень ответственности здания – нормальный. 

 Степень огнестойкости – II.  

 Конструктивная система здания – комбинированная.   

 Строительная система здания – монолитный железобетон. 

 Шаг колонн переменный: от 2,8 до 9,6, что продиктовано архитектурно-

планировочным решением.  

 Устойчивость каркаса здания обеспечивается в обоих направлениях 

устройством монолитного железобетонного перекрытия и устройством 

вертикальных монолитных железобетонных элементов жесткости (лестничные 

и лифтовые узлы), соединенные с жесткими дисками перекрытий.  

 Ряд особенностей: 

1. В досуговом центре запроектирован многофункциональный зал, который 

имеет большой консольный вынос в осях 1-9, рядах А-Г. Эта часть здания 

опирается на металлические фермы, которые располагаются по осям 2,5,7, шаг 

которых составляет 12 м, высота составляет 3,8 м.    

2. Фойе запроектированного зала в осях 1-9 и рядах В-М не имеет 

внутренних опор. Пространство перекрывается металлическими фермами, 

которые опираются по контуру объема. Шаг раскладки ферм переменный. 

3. В объеме досугового центра запроектирован внутренний двор на отметке 

+6,600. Двор опирается на самостоятельние опоры, которые проходят внутри 

здания: железобетонные колонны, как и во всем проектируемом здании 

сечением 30х30. Покрытие двора: плоская инверсионная кровля. Предпринята 

система гидроизоляции, устроена отмостка. организован вывод поверхностных 

вод с поверхности двора его естественным уклоном через проход наружу и 

далее в ливневую канализацию города.  
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4. Архитектурно-планировочным решением обусловлена необходимость 

расширения пространства путем увеличения шага колонн в осях 1/6-3/1 и рядах 

Р/1-Т/1. В этом блоке пространства в отличие от основного объема 

перекрываются пустотелыми железобетонными плитами U-Boot Beton 

толщиной 30 см.

 
 

Для монолитных железобетонных конструкций надземной части применен 

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

(распределительная). 

 Уменьшение вертикальных деформаций (осадок) решается сплошной 

монолитной железобетонной фундаментной плитой на свайном основании. В 

связи с наличием в основании здания грунтовых вод, сваи запроектированы в 

обсадных асбестоцементных трубах.  

 Стены подземной части приняты монолитными железобетонными. Для 

выполнения конструкций подземной части здания запроектирован бетон класса 

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

морозостойкости на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-94* и  

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

подземного этажа от грунтовых вод осуществляется применением 

вертикальной оклеечной гидроизоляции. Вертикальная гидроизоляция устроена 
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на той стороне стены, которая примыкает к грунту, до уровня отмостки, и 

защищена от действия грунта глиняным замком, прижимными стенками из 

кирпича. 

 Колонны запроектированы монолитными железобетонными. В подвале 

приняты сечением 30х30 см, в надземной части - сечением 30х30 см.   Вид 

арматуры: гибкая; вид опалубки: переставная съемная. Сопряжение колонн 

каркаса с фундаментами, с монолитным перекрытием и элементами жесткости 

– жесткое. Для монолитных железобетонных конструкций надземной части 

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

(распределительная). 

Плиты перекрытий, толщиной 280 мм, выполняются из монолитного 

железобетона, безригельные сплошные.  

Элементы лестницы запроектированы монолитными железобетонными. 

Наружные стены надземной части здания запроектированы ненесущими, то 

есть самонесущими в пределах одного этажа. По составу наружные стены 

являются многослойными:  

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

марки М100, обработанные гидрофобизаторами, закрывающими поры; 

вентилируемый фасад, состоящий из системы крепления, воздушного зазора 

40мм и стальных фасадных панелей; изнутри помещений – теплая штукатурка 

толщиной 20 мм типа TIRO TERM. 

 Несущий элемент покрытия – безригельная, сплошная монолитная 

железобетонная плита толщиной 280 мм. Ограждающий элемент дворовой  

части на отметке +6.600 – инверсионная кровля следующего состава: 

гидроизоляция, утеплитель, дренирующий слой, растительный слой (рис.1). 
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Рисунок 1. Инверсионная кровля. 

 

Ограждающий элемент досугового центра, за исключением части 

зрительного зала– плоская неэксплуатируемая кровля следующего состава: 

приклейка горячим битумом, выполняющая роль пароизоляции, 

теплоизоляционный слой из плит, наплавляемый гидроизоляционный ковёр, 

цементнопесчанная стяжка, армированная металлической сеткой (рис.2). 

  
Рисунок 2. Плоская неэксплуатируемая кровля. 
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Водоотведение принято внутренним.  

  Перегородки из легких бетонов толщиной 120 и 250 мм. 

 Перемычки  в кирпичных перегородках над проемами с размером более 

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

ЖЗЗ. Над проемами в стенах из газобетонных блоков перемычки 

запроектированы стальными из уголкового профиля.  

Для оконных проемов применяется двухкамерный стеклопакет в одинарном 

переплете из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением 

аргоном. Для заполнения дверных проемов использованы металлопластиковые 

дверные блоки с двойным остеклением. 

Остекление – спайдерное. Стеклянные панели крепятся к фасаду при 

помощи специальных кронштейнов – спайдеров. Стекло для спайдерного 

остекления проходит специальную обработку. Применяется особое закаленное 

стекло – триплекс.  
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1. Решение вопросов по солнцезащите выставочного зала и библиотеки 
западной ориентации 

Требования по ограничению избыточного теплового воздействия 

инсоляции регламентируются по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 

зданий и территорий». 

Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции помещений 

и территорий в жаркое время года должно обеспечиваться соответствующей 

планировкой и ориентацией зданий, благоустройством территорий, а при 

невозможности обеспечения солнцезащиты помещений ориентацией, 

необходимо предусматривать конструктивные и технические средства 

солнцезащиты (кондиционирование, внутренние системы охлаждения, жалюзи 

и т.д.). 

Проект Студенческого досугового центра имеет сплошную систему 

остекления юго-западной части выставочного зала и западную ориентацию 

светопроемов библиотеки. Также большой процент остекления имеет фойе 

многофункционального зала, которые направлены в основном на запад и 

восток. Выбор солнцезащитных устройств (СЗУ) зависит от ориентации 

оконных проемов. Каждый тип СЗУ имеет свои рациональные сектора 

применения в зависимости от ориентации светопроема и широты местности. В 

окнах, ориентированных на юг, юго-запад и юго-восток, рекомендуется 

использовать горизонтальные жалюзи. В студенческом досуговом центре 

используются теплопоглощающие и светорассеивающие стекла и 

стеклопластики, которые направлены на запад. Горизонтальные СЗУ 

эффективны при южной ориентации окон. Такие устройства также защищают 

здания  от дождя, пыли и прочих осадков. Для юго-восточной ориентации 

используются комбинированные СЗУ. В данном проекте для западного фасада 

предусмотрено применение наружных регулируемых вертикальных СЗУ 
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(рис.1,2). Солнцезащитными могут быть внутренние элементы, такие как 

жалюзи. 

 

Рис.1. Пример горизонтального СЗУ    

(Учебные корпуса в Оксфордском университете) 

   

Рис.2 Пример регулируемых вертикальных СЗУ 
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Вывод: Выбранные для данного проекта два вида солнцезащитных 

устройств для фасадов западной ориентации, обеспечивают необходимую 

защиту от избыточного теплового воздействия. 

2. Акустический расчет многофункционального зала на 840 зрителей. 

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

Защита от шума». 

Целью расчета является: 

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

Исходные данные: 

Назначение зала  - многофункциональный зал 

Форма зала - трепециевидная 

Длина зала – 38,5 м 

Средняя ширина зала – 21,3 м  

Средняя высота зала – 6,4 м 

Объем зала- 7600 м3 

       Удельная площадь на 1 человека= 0,65 м2/чел 

2.1. Определение воздушного объема зала. 

Удельный воздушный объем на одно зрительское место 

определяется по формуле: 

Vуд = V / N,    м3/чел,           

где   V – объем зала, м3 

N – вместимость зала, чел. 

Vуд = 7600 / 840 = 9.04 м3/ч 

Рекомендуемый удельный воздушный объем на одно зрительское место 

в конференц-залах составляет 4-5  м3/чел. 
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 Вывод: Так как удельный воздушный объем на одно зрительское 

место превышает рекомендуемое значение удельного воздушного объема, 

следовательно, применяются звукопоглащающие материалы.  

2.2. Определение времени запаздывания первых отражений. 

 Время запаздывания определяется по формуле:  

с
RRR

t ПРОТРПАД −+
=Δ , 

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

поверхность и отраженным звуковыми лучами, м; 

c – скорость звука, равная 340 м/с. 

Определение возможности возникновения эха в точке Q’ от поверхности 

P1Q1 (лист 1- Построение профиля потолка). 

ΔtQ’= , , , 0,023 с 

Вывод: Так как время запаздывания Δt отраженного звука не 

превышает  0,025 секунды (Δt=0,023 с),  следовательно, выбранная форма 

потолка обеспечивает отсутствие эха в первых рядах при использовании 

зала, как речевого.  

Определение возможности возникновения эха в расчетных точках 

1,2,3,4 (лист 2- Построение лучевого эскиза плана зала).  

Поверхность А: 

 Δt1=
, , 0,025  с 

Поверхность В: 

          Δt2= , , , 0,008 с 

          Δt3= , , , 0,03 с  

Поверхность С: 

 Δt1= , , , 1,70 с           
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          Δt2= , , , 0,11 с  

          Δt3= , , , 0,05 с 

          Δt4= , . , 0,30 с 

Вывод: Так как в расчетных точках 1 и 4 возникает эхо от задней стены 

зала, следовательно, необходимо облицевать заднюю стену 

звукопоглощающими материалами. 

2.3. Выбор отделочных материалов. 

2.3.1. По графику определяется для данного помещения оптимальное 

время реверберации на частоте 500 Гц. 

Т = Топт 

Согласно СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума».  
Топт = 1.18 с (Рис.3)  
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Рис.3  Рекомендуемое время реверберации на средних частотах (500—1000 Гц) 
для залов в зависимости от их назначения и объема. 

2.3.2. Из формулы Эйринга определяется значение функции среднего 

коэффициента звукопоглощения φ(αср). 

Т 0.163
 общ  ср

 

Sобщ = 967,86+356+96,32+544+13,2+659,24=2636,62 м2 

Топт 
500=1,18 с 

Топт
125=1,2* Топт

500 

Топт
125=1,2*1,18=1,4 с 

Топт
2000=0,9* Топт

500 

Топт
2000=0,9*1,18=1,1 

φ (αср)500 = 0.163
 общ  Топт

 = 0.163  
, ,

 = 0.39 

φ (αср)125 = 0.163
 общ  Топт

 = 0.163  
, ,

 = 0.34 

φ (αср)2000 = 0.163
 общ  Топт

 = 0.163  
, ,

 = 0.43 

2.3.3. Определяются требуемые величины среднего коэффициента 

звукопоглощения.   

φ (αср)        αср500
 = 0,32  

φ (αср)        αср 
125= 0,29  

φ (αср)        αср2000
 = 0,35  

3.4. Определяется требуемое значение ЭПЗ.   

Аобщ тр  = Sобщ · αср 
тр 

Аобщ тр 500=2636,62*0,32=843,72м2 

Аобщ тр 125=2636,62*0,29=764,62м2 

Аобщ тр 2000=2636,62*0,35= 922,82м2 

Таблицы к расчету времени реверберации 
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2.3.5. Определение средних коэффициентов звукопоглощения исходя из 

фактически выбранных материалов по формуле  

αср = Аобщ / Sобщ 

α ср125
 = 851,52/ 2636,62= 0.32 

α ср500
 = 739,95/ 2636,62= 0.28 

α ср2000
 = 852,94/ 2636,62= 0.32 

3.6.Определение соответствующего значения φ(αср) 

αср125Гц
          φ(αср) = 0.39  

αср500Гц
          φ(αср) = 0.33  

αср2000Гц
          φ(αср) = 0.39  

 

2.3.7. Определение фактического (расчетного) время реверберации в зале 

по формуле Эйринга. 

Т 0.163
 общ  ср

 

Т125Гц= 0.163
, .

 = 1,21 с  

Т500Гц= 0.163
, .

 = 1,43 с  

Т500Гц= 0.163
, .

 = 1,21 с  

 

2.3.8. Полученные значения Трасч сопоставляются с оптимальными 

значениями Топт. 

%100⋅
−

=
ОПТ

ОПТРАСЧ

T
TT

η  

η 125Гц = , ,
,

100% 2,54% 

η 500Гц = , ,
,

100% 2,14% 

η 2000Гц = , ,
,

100% 10% 
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Отклонения  между расчетным и оптимальным временем 

реверберации не должны превышать  ±10% 

Вывод: Так как η≤10% (2,54%<10%, 2,14%<10%), следовательно, 

выбранные отделочные материалы обеспечивают оптимальное время 

реверберации в указанном диапазоне. В диапазоне 2000 Гц также 

отклонение является допустимым. Для обеспечения требуемых условий на 

задней стене многофункционального зала применяется и 

звукопоглощающий, и звукоотражающий материалы.  Это обеспечивает 

оптимальное время реверберации. 
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1. Характеристика объекта проектирования 

Наименование  -  Студенческий досуговый центр ЮФУ в Ростове-на-

Дону 

Этажность - переменная: часть зрительного зала -2 этажа, вторая часть 

объекта- 3,4 этажа, а также 1 подземный.  

Объем здания- 108487,9 м 3 

Основные  группы  помещений надземных этажей:  

Рекреационные пространства, административные помещения, 

выставочная зона, многофункциональный зрительный зал на 840 человек, 

лекционные помещения, творческие мастерские, хореографические классы, 

вокальные студии, театральная студия, столовая, буфет, вестибюли,.  

Основные  группы  помещений подземных этажей:  

Группа входных помещений, технические и вспомогательные помещения, 

автостоянка 

2. Предложения по инженерному оборудованию объекта 

2.1. Климатехника 

2.1.1. Отопление 

Выбор систем отопления производится в соответствии с рекомендациями, 

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

вентиляция и кондиционирование».  

В большинстве помещений досугового центра (за исключением двух 

лекционных залов, двух хореографических залов и многофункционального 

зала) запроектирована двухтрубная система водяного отопления с насосной 

циркуляцией, так как здание имеет протяженность более 30 метров. По месту 

положения подающей магистрали применена система  с нижней разводкой. 

Подающая и обратная магистрали проложены ниже отопительных приборов – в 

нижнем техническом этаже. Система имеет горизонтальную поэтажную 

разводку. 

В досуговом центре запланировано много помещений, которые имеют 

систему сплошного остекления. Это влияет на выбор отопительных приборов с 
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эстетической точки зрения: имеет значение как для интерьера, так и для 

экстерьера.  Поэтому с точки зрения архитектурно-планировочного решения 

применяются конвекторы, встроенные в пол. Такие конвекторы незаметны, 

компактны, эффективны, также защищают окна от запотевания. Это дает 

возможность их установки в помещениях, где светопроемы расположены не так 

высоко от пола. Конвекторы монтируются  в конструкции пола вдоль окон и 

стен отапливаемых помещений и подключаются к системам водяного 

отопления. 

В проекте студенческого досугового центра ЮФУ в качестве 

отопительных приборов используются внутрипольные конвекторы Golfstream 

(рис.1).  

     
Рисунок1. Конструкция прибора и принцип работы конвектора "Golfstream" 

"Golfstream" - конвектор канального типа, встраиваемый в пол. Конструкция 

прибора схожа с конструкциями обычных конвекторов: медная труба и 

насаженные на нее алюминиевые пластины. Теплопакет помещен в стальной 

оцинкованный короб, встраиваемый в пол. После монтажа конвектора на виду 

остается лишь декоративная решетка. 

Конвекторы могут быть выполнены не только с естественной ("Golfstream"), но 

и с принудительной ("Golfstream-V") конвекцией. 

Для этого стандартную комплектацию дополнительно оснащают 

диаметральным бесшумным вентилятором с защитным кожухом, что позволяет 

более чем в 5 раз увеличить мощность прибора отопления. 
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Конвекторы серии «Golfstream» монтируют в конструкцию пола, как правило, 

непосредственно под окном. 

 У наружных входных дверей вестибюлей запроектированы напольные 

системы отопления.   

Для отопления двух лекционных залов предусматривается использование 

системы кондиционирования с частичной рецеркуляцией, совмещающая  

компенсацию теплопотерь помещения и его вентиляцию. 

 В зрительном зале предусмотрено дежурное отопление от двух 

рециркуляционных гравитационных водонагревателей. 

 

2.1.2. Вентиляция 

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

вентиляция и кондиционирование» вентиляция применена для обеспечения 

параметров микроклимата и качества  воздуха в пределах допустимых норм.  

В проекте досугового центра предусмотрена  естественная система 

механической вентиляции.  Воздухозабор всей массы воздуха осуществляется 

через проемы в наружных стенах здания, расположенных на высоте 2м от 

уровня земли, откуда воздух поступает в подвальное помещение, где 

расположены приточные установки. Воздушная масса, проходя через 

вентиляционную камеру, попадает в вентиляционные шахты, откуда 

распределяется по помещениям и комнатам согласно проектным расчетам. 

Отдельной системой вентиляции оборудованы буфет с кухней, фойе, 

вестибюль, санузлы – приточная механическая и вытяжная механическая 

системы. Конструктивно воздухоприемные устройства систем вытяжной 

вентиляции выполнены  в виде проемов в ограждающих конструкциях с их 

декоративным оформлением. 

В лекционных залах, хореографических залах  и зрительном зале функция 

вентиляции совмещена с кондиционированием. Используется приточно-

вытяжная вентиляция. Исходя из объема воздухообмена, принимаются размеры 

приточной камеры для многофункционального зала досугового центра. Высота 



 

приточно

3).  

Пр

этаже на

На рис

для эффе

Рисунок 

 

Рисунок 

приточн

 

ой камеры

роектом п

а отметке 

сунках 2 

ективной 

2.  1 - при

3. 1 - тол

ная и вытя

ы составл

предусмот

-4.200 в о

и 3 приве

работы с

иточная с

лько прит

яжная си

ляет 4,2 м

трено рас

осях  Г-Ж

едены раз

системы в

система;

точная си

истемы 

м (Рисуно

сположен

Ж и 8-10. 

змеры ве

вентиляци

; 2 - вытя

истема; 2

к 2), площ

ние прито

нтиляцио

ии и ее те

яжная сис

2 - только

щадь равн

очной кам

онных кам

хническо

стема  

 
о вытяжн

на 175м2 

меры в по

мер, необ

ого обслуж

 

ная систе

52

(Рисунок

одземном

бходимые

живания. 

ема; 3 - 

2 

к 

м 

е 

 



53 
 

Приточные    камеры   в здании размещены с учетом: оптимального 

радиуса действия приточной механической вентиляции (не более 50 м для 

систем, оборудованных радиальными вентиляторами), требований по защите 

помещений от шума и противопожарной безопасности. Приточные    камеры    

запроектированы в подвальном этаже (на отметке  -4.500).  

В проекте также учтены требования, согласно которым не разрешается 

размещать приточные камеры непосредственно под классами или аудиториями 

учебных заведений, зрительными залами театров, кинотеатров и клубов, 

конференц-залами и залами для совещаний, а также другими помещениями с 

повышенными требованиями к уровню шума.  

 

2.1.3. Кондиционирование воздуха 

Кондиционирование воздуха проектируется в соответствии с  

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

кондиционирование».  

В проекте досугового центра  для разных корпусов применены системы 

кондиционирования с использованием фанкойлов.  

На этапе проектирования было заложено центральное 

кондиционирование в комплексе с приточно-вытяжной установкой.  

В объеме проектируемого здания присутствует зрительный зал на 840 человек. 

Это помещение оборудовано  центральной системой кондиционирования 

воздуха на базе центрального кондиционера и чиллера. По способу отвода 

теплоты выбран   чиллер с воздушным охлаждением конденсатора, который 

установлен на кровле на виброосновании, которое предотвращает передачу 

шума и вибраций в помещение.  

Система рассчитана на переменное соотношение расходов рециркуляционного 

и приточного воздуха, которое зависит от периода года (зима-лето). 

Приток воздуха в зал осуществляется центральным кондиционером через 

потолочные воздухораспределители. Зал обслуживается естественной 

вытяжкой, проложенной через шахту, установленную на кровле. 
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Хладоноситель подается к воздухоохладителям с помощью насосной группы, 

встроенной в чиллер.  

Для кондиционирования второй части здания  приняты центральные 

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

80000 м3/ч (рис.2).  

 
Рисунок 2. Центральные кондиционеры AIRNED-M. 

 

2.2. Водоснабжение 

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

водопровод и канализация зданий» и СП 10.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 

Требования пожарной безопасности» в здании предусматривается внутренний  

водопровод  для  подачи  воды  непосредственно  потребителю. Система 

внутреннего водопровода предусмотрена для подачи воды на хозяйственно-

питьевые нужды здания, горячее водоснабжение, пожаротушение, поливку 

прилежащих  территорий. Система  внутренних  водопроводов  принята  

кольцевая  с  ответвлениями   для  обеспечения  непрерывной  подачи  воды.    

 Водоснабжение студенческого досугового центра ЮФУ осуществляется 

от городской водопроводной сети.  
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 Подключение внутреннего водопровода к наружной системе 

водоснабжения осуществляется в подвальных помещениях посредством одного 

вывода. Ввод выполняются перпендикулярно обрезу фундамента по 

кратчайшему расстоянию от врезки в городскую водопроводную сеть, который 

проходит по улице Благодатная. Ввод выполнен из полипропиленовых труб. 

Предусмотрено присоединение вводов к различным участкам наружной 

кольцевой сети водопровода. 

 Вблизи пересечения вводами наружной стены по ходу движения воды 

установлены  водомерные узлы на высоте около 0,5 метра от пола в теплых и 

сухих подвальных помещениях. Место размещения водомерного узла доступно 

для осмотра и выполнения ремонтных работ. 

 Стояки  горячего  и  холодного  водоснабжения  прокладываются  скрыто. 

Подключение водоразборной арматуры к узлам присоединения выполняется по 

последовательной схеме.  

Дополнительно  к  подающей  магистрали  присоединяются  поливочные  

краны,  расположенные  по  наружному  периметру  здания через каждые 60 

метров. Также поливочные краны расположены по внутреннему  периметру 

основной части досугового центра на отметке +6,600 для поливки внутреннего 

двора. 

Горячее  водоснабжение  подключается  к  городским  тепловым  сетям. 

Для обеспечения возможности тушения пожара внутри здания 

установлены противопожарные водопроводы.  Согласно СП 10.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод.  

Проектируемое здание имеет объем 108487,9 м3, количество этажей не 

превышает четырех. Число струй в соотвествии с требованием назначено в 

количестве двух. 

Внутренние пожарные краны установлены в вестибюле, коридорах, 

проходах. Их расположение не  мешает эвакуации людей.  
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В досуговом центре проектным решением предусмотрены уборные на 

каждом этаже, в каждой из них расположена  одна универсальная кабина, 

которая доступна для всех категорий граждан. Ее размеры отвечают 

требованиям. 

                  
Рисунок 3. Схема санузла. 

2.3. Водоотведение 

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

водопровод и канализация зданий» в проектируемом комплексе система 

канализации самотечная. Предусмотрено устройство централизованной  

системы канализации  и  сети  внутренних  водостоков.  

Система  бытовой  канализации  здания  включает:  стояки,  отводные  

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

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

50 мм.  
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Стояки  проектируются  из  полипропиленовых  труб  Ø50  и  Ø100 мм,  в  

зависимости  от  количества  и  вида  присоединенных  к  ним  приборов.  

Канализационные  стояки  проводятся  скрыто,  в  коробах  с  открывающимися  

дверцами  -  вместе  со  стояками  холодного  и  горячего  водоснабжения. Для 

обеспечения возможности контроля состояния и прочистки  стояка на нем 

устанавливаются ревизии. Ревизии устанавливаются на третьем этаже 

трехэтажного блока и на четвертой в четырехэтажной части здания. Ревизии 

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

предусматривается вытяжная часть, которая выводится через кровлю на высоту 

0,3м. Нижняя часть стояка переходит в выпуск, по выпуску сточные воды 

отводятся из здания и поступают в дворовую сеть водоотведения. Диаметр 

выпуска принимается равным диаметру стояка. 

Для внутренних сетей водоотведения применяют пластмассовые трубы из 

полиэтилена.  Пластмассовые трубы прокладываются скрыто. 

Водостоки предназначены для отвода дождевых и талых вод с крыш, а 

также с внутреннего двора на втором уровне. Внутренние водостоки включают 

водосточные воронки, заделываемые в конструкцию крыши, стояки, 

расположенные внутри здания, и выпуски, по которым атмосферные воды 

отводятся из здания. Атмосферные воды с кровли здания поступают в 

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

поступают в колодец дождевой системы водоотведения города. Максимальное 

расстояние между водосточными воронками не превышает 45м.  

 

2.4. Тепло-энергоснабжение 

2.4.1 Теплоснабжение 

Студенческий досуговый центр ЮФУ имеет централизованную систему 

теплоснабжения. Источником  теплоснабжения  являются  централизованные  

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

Проектируемый объект относится ко второй категории по надежности 

теплоснабжения. 
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Объект присоединяется к тепловым сетям посредством тепловых 

пунктов, представляющих собой узел соединения потребителей тепловой 

энергии с тепловой сетью. В тепловом пункте осуществляется подготовка 

теплоносителя необходимой температуры (теплоноситель для системы 

отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения – вода 

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

теплоты и регулирование параметров теплоносителя.  

В проектируемом досуговом центре есть многофункциональный зал, 

теплоснабжение которого отличается от системы всего комплекса: здесь для 

отопления используется кондиционер, осуществляющий обогрев помещения 

зала в холодный период года. В этом случае холодильная машина 

кондиционера работает в режиме теплового насоса, отбирая теплоту от 

наружного воздуха и передавая ее воздуху помещения. А в теплый период года 

система кондиционирования воздуха обеспечивает охлаждение помещений. 

Проектным решением предусмотрено установление индивидуального 

теплового пункта (ИТП) в подвальном этаже в осях Б’-Д’ и 1’-3’.  Посредством 

ИТП к тепловым сетям присоединяют системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения.   

 

2.4.2 Электроснабжение 

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

электроустановок жилых и общественных зданий» определяется степень 

обеспечения надежности электроснабжения электроприемников зданий  

В проектируемом центре к I категории относятся электроприемники 

пожарных насосов, других противопожарных устройств, вертикального 

транспорта, пожарной и охранной сигнализаций зданий,  электроприемники 

ИТП. Комплекс остальных электроприемников – II категория. 

Электроснабжение комплекса осуществляется от сетей напряжением до 1 

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

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

помещениях электрощитовых и объединяют вводы внешних электрических 

сетей в здание и коммутационно-защитную аппаратуру внутренних 

электрических сетей.  

 Помещения электрощитовых располагаются на первом этаже в осях____ 

и имеют автономный выход.  

 На вводе питающей линии в здание устанавливаются аппараты защиты и 

управления, после которых предусматриваются предохранители для 

ограничения токов короткого замыкания. От  ВРУ прокладываются 

питающие линии к вертикальным стоякам, к которым на этажах подключаются 

линии для питания помещений на этаже.  

 Стояки прокладываются в нишах внутренних стен лестничных клеток, 

лифтовых холлов или коридоров. 

Электроосвещение. 

Главной составляющей освещения является то, что проектируемое 

освещение должно обеспечить каждому работнику и посетителю максимально 

эффективные условия работы с максимальным комфортом и безопасностью.  

Аварийное освещение для эвакуации людей предусматривается в 

вестибюлях, коридорах, лестничных клетках, рекреационных помещениях, 

лекционных залах, банкетном зале, столовой, многофункциональном зале. 

 

2.5. Вертикальный транспорт 

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

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

пассажирские» проектным решением в досуговом центре предусмотрены 

пассажирские лифты.  

Предусмотрены по два пассажирских лифта грузоподъемностью 800 кг. 

Размеры кабины 1400х1350 мм. Противовесы расположены сзади. Для 

возможности перевозки пассажиров на инвалидных колясках предусмотрены 
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дверные проемы 900 мм. Управление лифтами осуществляется электронными 

системами управления. 

Лебедка, редуктор, электродвигатель и шкаф электронного управления 

лифтами размещаются в помещениях машинного отделения, которые 

размещаются над шахтами лифов на верхних уровнях здания.  

В нижней части лифтовой шахты устраивается приямок глубиной 1300 мм.  

 

2.6. Пыле-мусороудаление 

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

зданий и сооружений» в  проекте студенческого досугового центра не 

предусмотрен мусоропровод. Предусмотрена система мусороудаления, которая 

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

его дальнейшего вывоза. Решением генерального плана на территории объекта 

предусмотрена контейнерная площадка, к которой обеспечен подъезд машины 

с ул. Благодатная. Из помещений кухни на эту площадку предусмотрен выход.  

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических требований в 

проектируемом объекте предусмотрена система  централизованной  вакуумной 

пылеуборки, при которой  удаление пыли с поверхностей, ее транспортировка и 

очистка осуществляется аэродинамическим способом, путем создания 

разрежения в пылеуборочном инструменте. Вакуумная пылеуборка может 

осуществляться посредством применения пылесосов – агрегатов, 

объединяющих в своем составе функциональные элементы для вакуумной 

чистки убираемых поверхностей, очистки воздуха от пыли и выпуска 

очищенного воздуха в помещение. При вакуумной пылеуборке 

предусматривается стационарная вакуумная система для отсасывания пыли из 

пылеприемников бытовых пылесосов.   

Система с вертикальным магистральным пылепроводом 

предусматривается с применением напольных соединительных клапанов. 
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Воздуходувные машины и пылеулавливатели  расположены в специальных 

помещениях - пылесосных камерах, которые размещены  на первом этаже 

досугового центра. Управление пылесосной установкой предусматривается 

местное.  

 

2.7. Телекоммуникационные системы 

Проектируемый центр оснащен телефонной  связью,  подключен  к  сети  

интернет,  оснащен  системой  безопасности, которая включает охранную 

сигнализацию, оповещение о пожаре. 

Для своевременной эвакуации посетителей и рабочего персонала на 

случай пожара, установлена система оповещения. Система сопровождается 

звуковым и речевым оповещением. Динамики оповещения расположены в 

здании по правилам и нормам. Оборудование размещено в помещении охраны. 

От несанкционированного входа в здание и помещения предусмотрена 

охранная сигнализация. Пульт охранной сигнализации расположен в комнате 

диспетчеризации, откуда ведется круглосуточное наблюдение. В систему 

охранной сигнализации включены магнитно-контактные извещатели, 

инфракрасные извещатели и датчики разбития стекла. Пульт управления 

расположен в помещении охраны. 
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1.  Мероприятия по пожарной безопасности на генеральном плане 

застройки.  

1.1 Характеристика объекта проектирования. 

Наименование  -  Студенческий досуговый центр ЮФУ в Ростове-на-

Дону 

Этажность - переменная: часть зрительного зала -2 этажа, вторая часть 

объекта- 3,4 этажа, а также 1 подземный.  

Объем здания- 108487,9 м 3 

Основные  группы  помещений надземных этажей:  

Рекреационные пространства, административные помещения, 

выставочкая зона, многофункциональный зрительный зал на 840 человек, 

лекционные помещения, творческие мастерские, хореографические классы, 

вокальные студии, театральная студия, столовая, буфет, вестибюли,.  

Основные  группы  помещений подземных этажей:  

Группа входных помещений, технические и вспомогательные помещения, 

автостоянка 

1.2. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями.  

Проектируемый Студенческий Досуговый Центр ЮФУ в Ростове-на-

Дону представляет собой  шестиэтажный объект, один из которых является 

подземным. Центр  имеет сквозной проезд в уровне первого этажа и 

внутренний двор на уровне 3 этажа на отметке +6,600. Участок проектирования 

свободен от застройки, ограничен с севера улицей Благодатная, а с востока - 

двумя кирпичными жилыми домами. Расстояния до этих домов удовлетворяют 

противопожарным нормам, указанным в СП 4.13330.2009 "Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" 

(табл.1) и составляют больше 6м.  
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Таблица 1 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Минимальные расстояния при степени 

огнестойкости в классе конструктивной 

пожарной опасности здания, сооружений и 

строений, м 

I, II, III 

C0 

II, III,IV 

C1 

IV, V 

C2,C3 

I, II, III C0 6 8 10 

II, III,IV C1 8 10 12 

IV, V C2,C3 10 12 15 

 

1.3. Описание проектных решений по наружному противопожарному 

водоснабжению.  

Источником наружного противопожарного водоснабжения являются 

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами. Строительный объем 

здания составляет 108 487,9м3. 

Установка пожарного  гидранта предусмотрена вдоль ул. Благодатная  на 

расстоянии 2,5 метра от края проезжей части согласно СП 8.1.130.2009. 

Установленный  пожарный  гидрант обеспечивает пожаротушение в 

соответствии с его радиусом действия – 150м (рис. 1). 

1.4. Устройство проездов и подъездов для пожарной техники.  

Въезды  для  пожарных  машин  предусматриваются  с севера, с улицы 

Благодатная (рис.1).  

Решением  генерального плана  предусмотрена  возможность кругового 

объезда вокруг объекта, а также сквозного проезда между двумя частями. 

Обеспечен доступ пожарных автолестниц в каждое помещение.  Ширина 

противопожарных проездов - 6 м. Расстояние от края проезда до стен 

досугового центра, высота которого не превышает  10 этажей, принята 6м. В 
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этой зоне не размещены ограждения, воздушные линии электропередачи и 

рядовая посадка деревьев. 

Покрытия  проездов  для  пожарных  машин соответствует  требованиям. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема размещения элементов системы пожарной безопасности на генплане.  
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Выбраные строительные материалы в проекте относятся к категории по 

горючести  - негорючие (НГ).  

По пожарной опасности строительные конструкции относятся к классу 

К0 – непожароопасные.  

2.2. Степень  огнестойкости конструкций. 

Степень огнестойкости строительных конструкций соответствуют 

принятой степени огнестойкости здания. Проектируемое здание относится ко 

II степени огнестойкости. Соответствующие данной степени огнестойкости 

здания пределы огнестойкости применяемых строительных конструкций 

указаны в таблице 21 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности". 

2.3. Класс конструктивной пожарной опасности здания. 

По конструктивной пожарной опасности здание относится к классу С0 в 

соответствии с классом пожарной опасности строительных конструкций. 

Классы пожарной опасности строительных конструкций должны быть не 

ниже значений, указанных в таблице 22 N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". Проектируемое здание удовлетворяет 

этому требованию. 

 2.4. Класс функциональной пожарной опасности здания (помещений). 

По функциональной пожарной опасности части проектируемого 

студенческого досугового центра относятся к классам (N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 32):  

• Часть многофункционального зала – Ф2.1; 

• Выставочкая зона – Ф2.2; 

• Открытая площадка для кинопросмотров – Ф2.4; 

• Подземная автостоянка- Ф5.2. 
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2.5. Наличие противопожарных отсеков. 

Площади этажей:  

-1 этаж=5438 м2; 

1  этаж =4496 м2; 

2  этаж =4595 м2 ; 

3  этаж =4926,63 м2; 

4 этаж=6116 м2; 

5 этаж=2387 м2. 

Здание разделено на 10 противопожарных отсеков. В соответствии с СП 

2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» площадь пожарного отсека 

на каждом этаже не превышает 4000 м2  (таблица1).  

К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, 

перегородки, перекрытия, зоны, тамбуры-шлюзы, двери, окна, люки, клапаны. 

В проекте применены лестничные клетки с тамбур-шлюзами. Их двери со 

стороны выполнены из горючих материалов толщиной не менее 4 см и без 

пустот. В тамбурах-шлюзах предусмотрен подпор воздуха.  

 Ограждающие конструкции лифтовых шахт, каналов, шахт и ниш для 

прокладки коммуникаций соответствуют требованиям, предъявляемым к 

противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа.  

В проекте досугового центра большое количество помещений не имеет 

четкого разделения стенами, перегородками- помещения свободного общения 

студентов. В связи с этим  здание разделено на пожарные отсеки с помощью 

таких противопожарных преград, как противопожарные водяные завесы, что 

отвечает требованиям.   
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Таблица 1.  

Степень 
огнестойкос
ти зданий 

Класс 
конструктивной пожар

ной опасности 

Допустимая 
высота здани

й, м 

Площадь этажа в пределах 
пожарного отсека, м2, 
при числе этажей 

1 2 3 4, 5 6-9
10-
16 

II С0 50 
600
0 

400
0 

400
0 

400
0 

400
0 

220
0 

 

3. Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 

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

Рассредоточенность эвакуационных выходов. 

В проекте предусмотрено четыре эвакуационных выхода из основного 

объема первого этажа и 2 выхода из хозяйственно-административной части. На 

уровне третьего этажа, на отметке +6,600 располагается многофункциональный 

зал, вместимость которого составляет 840 человек. Из него предусмотрено по 

два эвакуационных выхода с нижнего уровня и верхнего. Дальнейшая 

эвакуация происходит через фойе, а далее либо по эвакуационной лестнице, 

либо через выход на открытую площадку. С нее организован спуск на уровень 

земли в восточной части по пандусу, а с западной- по лестнице. Эвакуационные 

лестницы имеют выход непосредственно на улицу на уровне земли либо через 

вестибюль.  
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Рисунок 6. Поэтажная схема размещения эвакуационных выходов из каждого уровня  

здания. 

Эвакуационные выходы из подземного  этажа предусмотрены 

непосредственно наружу по лестничным клеткам с рассечкой. Эвакуация из 

подземной парковки осуществляется по двум лестницам, а также по пандусу. 

Проектом предусмотрены автономные входы в помещения индивидуального 

теплового пункта, электрощитовой. 
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 Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от 

другого эвакуационными выходами следует определять по формуле: 

из помещения холла - ( )1,5 / 1L P n≥ − ;                       (1) 

где P - периметр помещения, м; 

n - число эвакуационных выходов; 

Для первого этажа: 

L ≥ 1,5√218 / (4-1),  

L ≥ 7,4 м.  

Минимальное запроектированное расстояние между выходами из главной 

части первого этажа на 1м этаже составляет 40,2 м.  

Для административно-хозяйственного блока: 

L ≥ 1,5√88 / (2-1),  

L ≥ 14,09 м 

 Запроектированное расстояние составляет 28,5 м.  

Для второго этажа: 

L ≥ 1,5√170,8 / (2-1),  

L ≥ 19,6 м 

 Запроектированное расстояние составляет 38,2 м.  

Для выставочной части второго этажа: 

L ≥ 1,5√110 / (2-1),  

L ≥ 15,7 м 

 Запроектированное расстояние составляет 27,2 м.  

Для третьего этажа: 

L ≥ 1,5√321,3 / (3-1),  

L ≥ 13,44 м 
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 Запроектированное расстояние составляет 40,2 м.  

Для блока многофункционального зала: 

L ≥ 1,5√178,2 / (4-1),  

L ≥ 6,67 м 

 Запроектированное расстояние составляет 47,1 м.  

3.2. Протяженность и конструктивное исполнение эвакуационных  путей. 

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений 

кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих 

помещений до выхода наружу или на лестничную клетку не превышает 

расстояний, указанных в таблице 26 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Так как плотность 

людского потока при эвакуации находится в пределах от 3 до 4 чел/м2, 

следовательно, расстояния между лестничными клетками или наружными 

выходами не превышают 40 м, а из помещений с выходами в тупиковый 

коридор или холл – 20 м. 

3.3 Минимальные значения габаритов эвакуационных выходов,  

минимальная ширина коридоров, лестничных маршей и площадок. Наружные 

эвакуационные лестницы. 

Высота эвакуационных выходов в свету составляет 2,2 м. Ширина 

эвакуационных выходов  принята – 0,9м.  

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету составляет    

3,3 м и 4,2 м. Минимальная ширина горизонтальных участков путей эвакуации 

принята 2,0 м. 

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, 

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

Лестничные клетки запроектированы незадымляемые типа H3 – 

незадымляемые лестничные клетки с рассечкой. Лестничные клетки имеют 

выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно и через 

вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями.  
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Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются 

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

Предусмотрены ограждения на кровле высотой 1200 мм. 

4. Инженерные решения по обеспечению пожарной безопасности 
 

4.1. Устройство пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

В проекте студенческого досугового центра ЮФУ запроектированы 

помещения различного назначения. В связи с этим, согласно СП5.13130 прил.А 

п. А.10 , выявлена необходимость защиты автоматическими установками 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. Автоматическими 

установками пожаротушения оборудованы следующие помещения: 

- Многофункциональный зал вместимостью 840 человек; 

- Склады декораций; 

- Помещения подвального этажа; 

- Копировальный центр (площадь=127 м2); 

- Библиотека. 

Принята пенная спринклерная АУП. Для идентификации места загорания 

защищаемый объект условно разделен на отдельные зоны.  В качестве 

идентифицирующего устройства используются спринклерные оросители с 

контролем пуска. 

Системой автоматической установки пожарной сигнализации оборудованы: 

- Помещения интернет-кафе; 

- Помещения административного назначения; 

- Библиотека. 

 В здании предусмотрено устройство автоматической пожарной 

сигнализации, контролируемое с пульта управления. Следуя нормативам в 

здании установлены аналоговые дымовые извещатели, аналогов ые тепловые 

извещатели, аналоговые ручные извещатели. Пульт управления расположен в 



75 
 

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

срабатывает система оповещения. 

Для своевременной эвакуации рабочего персонала, студентов и 

посетителей на случай пожара, установлена система оповещения. 

Запроектировано помещение пожарного поста, в котором ведется 

круглосуточное дежурство ( согласно СП5.13130 п 12.2).  

Система сопровождается звуковым и речевым оповещением. Динамики 

оповещения расположены в здании по правилам и нормам. Оборудование 

размещено в помещении охраны. 

4.2. Устройство внутреннего противопожарного водопровода. 

Противопожарное водоснабжение предусмотрено из городской сети. Систему 

внутреннего пожаротушения образуют пожарные стояки, присоединяемые к 

кольцевой разводящей магистрали. Согласно СП 8.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 

водоснабжения. Требования пожарной безопасности»  

Рассчитан расход воды на наружное пожаротушение, который составляет 

30 л/с, при объеме здания 108487,9 м3. На каждом этаже установлены пожарные 

шкафы, оборудованные пожарными  шлангами  с числом струй 2, с  расходом  

воды  2,5 л/с,. 

Пожарный гидрант расположен на расстоянии 2.5 метра от края проезжей 

части ул. Благодатная, что удовлетворяет требованиям СП 8.1.130.2009. Радиус 

действия пожарного крана равен 16 м. Пожарные краны устанавливают в 

коридорах и холле. 

4.3. Система противодымной защиты. 

Студенческий досуговый центр имеет 5 надземных этажей и один 

подземный, с устройством на нем автопарковки, технических помещений. 

Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов 

горения при пожаре в данном проекте предусмотрены: из общих коридоров и 

холлов с незадымляемыми лестничными клетками, из моногофункционального 

зала (согласно СП 7.13130.2009 п.7.2).  
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Противодымная вентиляция не предусмотрена для помещения подземной 

автостоянки, так так она оборудована автоматической системой пенного  

пожаротушения. 

Для блокирования  распространения продуктов горения в помещения зон 

безопасности, по путям эвакуации людей и путям следования пожарных 

подразделений, в здании предусмотрена системы приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции. 

Системы противодымной вентиляции автономны для каждого пожарного 

отсека (согласно СП 7.13130.2009 п. 7.1). 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной 

вентиляции  осуществляется в автоматическом режиме.  
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1.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА И ПЛОЩАДЕЙ 

ПРОЕКТА 

Исходные данные 

Наименование:  Студенческий досуговый центр ЮФУ в Ростове-на-Дону 

1.1. Определение строительного объема здания  

Строительный объем проектируемого здания рассчитывается в 

соответствии с СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» 

(актуализированная редакция СНиП 31-06-2009). 

Строительный объем:  108 487,9м3  

в том числе: 

- надземной части -  90 542,5 м3; 

- подземной части –17 945,4 м3 

1.2. Определение площади общественного здания. 

1.2.1. Общая площадь досугового центра определяется как сумма 

площадей шести этажей. 

Общая площадь: 27 959, 17 м2 

1.2.2. Полезная площадь проектируемого здания досугового центра 

определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений за 

исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых 

лестниц и пандусов. 

Полезная площадь: 22 386, 8 м2. 

 1.2.3. Расчетная площадь проектируемого здания определяется как сумма 

площадей всех размещаемых в нем помещений, за исключением коридоров, 

тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних 
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открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения 

инженерного оборудования и инженерных сетей. 

Расчетная площадь: 18 763,2 м2. 

1.2.4. Площадь застройки определяется как площадь горизонтального 

сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие 

части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под 

зданием включаются в площадь застройки. 

Площадь застройки: 4454,48 м2. 

2.  РАСЧЕТ  СМЕТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1 Объектный сметный расчет № 1  

На строительство Студенческого Досугового Центра ЮФУ в Ростове-на-Дону 

№ 
п.
п. 

№ 
смет 
и 

расч
етов 

Название глав, 
объектов работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. 

Строительны
х работ 

Монтажны
х работ 

Оборудова
ния 

Проч. 
затрат 

Всего      

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Общестроительные 
работы 

     146 529,20      1 465,29       14 
652,92    

    
1465,29    

   
164112,70   

    Специализированн
ые работы 

          

    отопление         1 352,87   - - -       
1352,87    

    вентиляция         2 028,76   - - -       
2028,76    

    водоснабжение            572,83   - - -          
572,83    

    канализация            788,72   - - -          
788,72    
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    газофикация   - - - - 

    электротехнические 
работы 

        2 042,87   - - -       
2042,87    

    Итого 153315,25 1465,29 14652,92 1465,29 170898,75 

 

Сводный сметный расчет стоимости строительства. 

№

 

п.

п. 

№ 

смет 

и 

расч

етов 

Название глав, 

объектов работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. Общая 

сметн. 

стоимость,  

тыс. руб. 
   

 

 

 

Оборудовани
я 

 

 

 

 

Проч. 
затрат 

Строительны
х работ 

Монтажны
х работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1           

     Подготовка 
территории  
строительства.  

          

    Отвод 
земельного 
участка под 
строительство. 

- - - 341,80 341,80 

    Затраты по 
снятию и 
хранению 
плодородного 
слоя 

- - - 1367,19 1367,19 

    Разбивка осей 
зданий и 
сооружений 

- - - 170,90 170,90 

    Итого по главе 
1 

- - -   154780,54 

    Глава 2           
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    Основные 
объекты 
строительства 

153315,25 1465,29 14652,92 1465,29 170898,75 

    Итого по главе 
2 

153315,25 1465,29 14652,92 14652,9
2 

170898,75 

    Глава 3           

     Объекты 
обслуживающег
о и подсобного 
назначения  

- - - - - 

    Итого по главе 
3 

- - - - - 

    Глава 4           

    Объекты 
энергетического 
хозяйства 

      -   

    Итого по главе 
4 

      -   

    Глава 5           

     Объекты 
транспортного 
хозяйства и 
связи 

- - - - - 

    Итого по главе 
5 

- - - - - 

    Глава 6           

    Наружные сети 
и сооружения 
водоснабжения, 
канализации и 
газоснабжения 

6132,61 58,61 586,12 - 6777,34 

    Итого по главе 
6 

6132,61 58,61 586,12 - 6777,34 

    Глава 7           

    Благоустройство 
и озеленение 
территории 

7665,76 - - - 7665,76 
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    Итого по главе 
7 

7665,76 - - - 7665,76 

    Итого по 
главам 1-7 

167113,62 1523,90 15239,04 14652,9
2 

198529,48 

    Глава 8           

     Временные 
здания и 
сооружения 

2673,82 24,38 - - 2698,20 

    Итого по главе 
8 

2673,82 24,38 - - 2698,20 

    Итого по 
главам 1-8 

169787,44 1548,29 15239,04 14652,9
2 

201227,68 

    Глава 9           

    Прочие работы и 
затраты 

          

    Очистка 
территории 

514,01 - - - 514,01 

    Удорожание 
работ в зимнее 
время  

- - - 2227,36 2227,36 

    Содержание 
уличной полосы 

- - - 342,67 342,67 

    Итого по главе 
9 

514,01 - - 2570,04 3084,04 

    Итого по 
главам 1-9 

170301,45 1548,29 15239,04 17222,9
6 

204311,73 

    Глава 10           

     Содержание 
дирекции 
(авторский 
надзор) 

- - - 726,62 726,62 

    Итого по главе 
10 

- - - 726,62 726,62 

    Глава 11           

    Подготовка 
эксплуатационн

- - - 129,17 129,17 
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ых кадров  

    Итого по главе 
11 

- - - 129,17 129,17 

    Глава 12           

    Проектные и 
изыскательные 
работы  

- - - 6129,35 6129,35 

    Итого по главе 
12 

- - - 6129,35 6129,35 

    Итого по 
главам 1-12  

170301,45 1548,29 15239,04 24208,1
0 

211296,87 

    Резерв средств 
на 
непредвиденные 
работы и 
расходы 

3406,03 30,97 304,78 484,16 4225,94 

    Всего по 
сводному 
сметному 
расчету 

173707,48 1579,25 15543,82 24692,2
7 

215522,81 

    в т.ч. возвратных 
сумм. 

- - - - 404,73 

    Накладные 
расходы 

- - - - 32328,42 

    Себестоимость - - - - 248255,96 

    Прибыль - - - - 99302,38 

    Полная сметная 
стоимость 

- - - - 347558,35 

Используя индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ рекомендованные в письме Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации №3004-ЛС/08 от 06.02.2015 , 

получаем полную сметную стоимость в ценах 2015г.- 2057545,42 тыс.руб., 

стоимость строительно-монтажных работ- 1011720,6 тыс.руб. 
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      Технико-экономические  показатели проекта 

 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 

  Сметная стоимость строительства в 
текущих ценах 

тыс. руб. 2057545,42 

  Сметная стоимость строительно-
монтажных работ в текущих ценах 

тыс. руб. 1011720,6 

  Строительный объем объекта м3 108487,9 

  Общая площадь объекта м2 27959,17 

  Сметная стоимость 1 м3 в текущих ценах тыс. руб. 18,96 

  Сметная стоимость 1 м2 в текущих ценах тыс. руб. 73,59 
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