


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Архитектурно-планировочная часть                                            стр.4 

    1.1 Актуальность и обоснование выбранной темы дипломного 

   проекта                                                                                                          стр.6   

    1.2 Описание  проектируемого медиа-центра                                          стр.8 

    1.3  Образно-концептуальное решение                                                     стр.9 

    1.4. Функционально-планировочная структура                                       стр.9 

    1.5. Технико-экономические показатели                                                стр.10 

              1.6. Состав помещений проектируемого объекта                                  стр.11 

Раздел 2. Конструктивные решения                                                            стр.13 

    2.1 Основные объемно-планировочные решения:                                 стр.15      

       2.1.1 Общие сведения о площадке строительства                              стр.16 

       2.1.2 Климатические условия строительства                                      стр.16 

    2.2 Основные конструктивные решения: 

       2.2.1 Конструктивная схема здания                                                     стр.16 

       2.2.2 Основные строительные конструкции                                        стр.17 

       2.2.3 Стены и перегородки                                                                    стр.18 

       2.2.4 Конструкции покрытий и кровель                                               стр.20 

       2.2.5 Заполнение дверных и оконных проемов                                   стр.20 

   2.3 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций  

   и фундаментов от разрушения                                                                  стр.21 

Раздел 3. Архитектурная физика                                                                 стр.24 

   3.1 Решение вопросов по солнцезащите  

         многофункционального экспозиционного пространства  

         медиа-центра в городе Белая Калитва                                               стр.26 

   3.2 . Расчет естественного освещения читального зала 

          медиа-центра в городе Белая Калитва                                              стр.28 

     3.2.1 Исходные данные                                                                            стр.28 

     3.2.2 Определение нормативного значения КЕО                                  стр.29 



3 
 

     3.2.3Определение расчетного значения КЕО                                        стр.29 

    3.2.4 Выводы и рекомендации                                                                 стр.33 

Раздел 4. Инженерное оборудование                                                          стр.34 

  4.1 Краткая характеристика проектируемого объекта                            стр.36 

  4.2 Нормативные требования по составу инженерного оборудования стр.37 

  4.3 Отопление                                                                                              стр.38 

  4.4  Вентиляция и кондиционирование                                                    стр.39 

  4.5 Водоснабжение и водоотведение                                                        стр.41 

  4.6 Теплоснабжение                                                                                    стр.42 

  4.7 Электроснабжение                                                                                стр.43 

  4.8 Вертикальный транспорт                                                                     стр.44 

  4.9 Коммуникационные сети                                                                     стр.45 

  4.10 Мусороудаление                                                                                  стр.46 

Раздел 5. Пожарная безопасность                                                               стр.47 

  5.1 Меры пожарной безопасности на генеральном плане                      стр.50 

  5.2 Выбор и обоснование конструктивных решений                              стр.51 

  5.3 Выбор и обоснование объемно-планировочных решений                стр.53 

  5.4 Обеспечение безопасной  эвакуации из здания                                 стр.55 

  5.5Инженерные решения по обеспечению ПБ                                         стр.56 

Раздел 6. Экономика                                                                                     стр.59 

  6.1 Определение строительного объема и площадей объекта:                

       6.1.1 Определение строительного объема объекта                             стр.61 

       6.1.2 Определение площадей объекта                                                  стр.62 

  6.2 Составление сметной документации                                                  стр.64 

  6.3 Расчет технико-экономических показателей по проекту                  стр.68 

Раздел 7. Приложения                                                                                   стр.69 

  7.1. Приложение 1: Конструктивные чертежи к разделу 2                     стр.70 

  7.2 Приложение 2: Анализ зарубежного опыта проектирования 

 аналогичных объектов                                                                                 стр.72 

 



4 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

 высшего образования 

 «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

 

 

 

 

 

Раздел I 

Архитектурно-планировочная часть 

 

 

 

 

 

Дипломник: Завацкая О.Н. 

Дипломный руководитель: 

проф .Пьявченко Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2015г. 



5 
 

ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
                                                              Основной руководитель дипломного проекта 
                                                          ____________________ проф. Пьявченко Е.В. 
 
                                                                         « ____»_______________ 2015 г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 
к разделу «Архитектурно-планировочная часть» дипломного проекта         

«Медиа-центр в городе Белая Калтва» 
 
 
Фамилия  Имя Отчество:    Завацкая Ольга Николаевна 

Группа: ВО61 

Специальность: Архитектура 
 
 
 
Содержание задания:  

   1. Актуальность и обоснование выбранной темы дипломного проекта                                                                                                           

    2. Описание  проектируемого медиа-центра 

    3.  Образно-концептуальное решение  

    4. Функционально-планировочная структура                                       

    5. Технико-экономические показатели     

              6. Состав помещений проектируемого объекта                              

 

 

 

 

 

Задание выдал:   ______________________ канд.арх . проф.  Пьявченко Е.В. 

Задание получил:______________________ Завацкая О.Н. 



6 
 

1.Архитектурно-планировочная часть 

 

1.1. Актуальность и обоснование выбранной темы  

В Российской Федерации в последние годы все больше возрастает интерес к 

формированию инфраструктуры информационного пространства. Под понятием 

информационной инфраструктуры подразумевается совокупность 

информационных ресурсов и программно-аппаратных средств вычислительной и 

телекоммуникационной техники, информационных технологий и 

телекоммуникационных сетей. В сфере информатизации принят целый ряд 

нормативно-правовых документов, среди которых: Федеральные законы №24-ФЗ 

«Об информации, информатизации и защите информации» (от 20 февраля 1995 

года, с изм. от 10 января 2003 г.), №85-ФЗ «Об участии в международном 

информационном обмене» (от 4 июля 1996 года, с изм. 30 июня 2003 года), Указ 

Президента РФ «О государственной политике по развитию и использованию сети 

Интернет в РФ», а также Федеральная целевая программа «Электронная Россия на 

2002-2010 годы». 

Вышеперечисленные документы являются предпосылками для развития на 

территории России сети учреждений различного назначения,отвечающих 

основным направлениям государственной политики в сфере информатизации, 

среди которых: 

-создание условий для качественного и эффективногоинформационного 

обеспечения граждан;  

-создание и развитие федеральной и региональной информационных систем 

и сетей, обеспечение их взаимодействия в информационном пространстве РФ; 

-формирование и осуществление единой научно-технической и 

промышленной политики в сфере информатизации с учетом современного 

мирового уровня развития информационных технологий. 

 При решении задач по обеспечению эффективного функционирования 

информационных систем и сетей, формирующих информационную среду, 
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неизбежно возникает необходимость создания архитектурных объектов, им 

отвечающих.  

Отдельные объекты информационной среды существовали уже на ранних 

этапах развития человеческого общества. Этот тип архитектурных объектов, 

эволюционировал параллельно с развитием информационной среды, пройдя путь 

от зданий архивов Древнего мира до медиатек XXI века. 

Медиа-объектами, наиболее близкими по своей социальной роли к 

заявленной теме, являются публичные библиотеки и музейно-выставочные 

комплексы. 

В современном мире такие типы зданий как библиотеки, к сожалению, 

теряют свою актуальность год от года. Однако это справедливо только для 

библиотек традиционного типа. В последние годы появились очень интересные 

проекты в этой области, призванные популяризовать чтение книг и другие виды 

интеллектуального досуга. Цель достигается объединением функций библиотеки 

с другими (питание, развлечение, пространство для коворкинга, выставочные и 

лекционные пространство, точки свободного доступа к интернету и тд). В итоге 

получается многофункциональный культурный центр, являющийся местом 

притяжения населения,  для проведения различных форм досуга. 

     Одним из наиболее близких к концепции моего проекта и 

вдохновляющих примеров, хочется отметить проекты архитектора Дэвида 

Аджайе, разработавшего так называемые «Магазины Идей» в неблагополучных 

районах Лондона. 

     Это учреждения, сочетающие традиционные библиотечные службы с 

услугами, призванными удовлетворить любые потребности жителей района в том, 

что касается обучения или отдыха. Кроме того, новая концепция предполагает 

необходимость изменения в сознании горожан стереотипного восприятия 

библиотеки. 
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1.2 Описание  проектируемогомедиа-центра 

Тема дипломного проектирования: «Медиа-центр в городе Белая Калитва». 

Назначение: создание значимого объекта в инфраструктуре города, 

объединение в одном объеме различных функций, направленных на организацию 

досуга и культурного отдыха горожан, включая образовательную и 

развлекательную функции.  

Местом расположения своего проекта я выбрала город Белая Калитва, 

Ростовская область. Белая Калитва – город, основанный в 1703 году, имеющий 

богатое культурно-историческое наследие и, в настоящее время, переживающий 

новый этап своего развития. Является районным  центром и центром притяжения 

трудовой и культурно-досуговой деятельности жителей близлежащих шахтерских 

городов и поселков. 

Данный проект призван повысить общий культурный и интеллектуальный 

уровень горожан. Стать центром учебных, рабочих и неформальных 

коммуникаций. 

Основной целевой аудиторией центра должны стать учащиеся города, 

удаленно работающие жители (фрилансеры), молодые предприниматели, 

нуждающиеся в комфортном пространстве для индивидуальной и совместной 

работы, и люди просто желающие провести свой досуг. 

Участок располагается в центре города, в восточной части квартала, 

ограниченного с востока улицей Строительной, с юга улицей Энгельса, с севера 

рекой Калитва, с запада улицей Речной.  Площадь участка составляет 32 900 м2. 

Участок имеет выраженный рельеф, с падением горизонталей в северном 

направлении к реке Калитва. Проектом предусмотрены берегоукрепительные 

мероприятия и обустройство зоны набережной. Композиционно здание медиа-

центра находится на оси, заданной аллеей Металлургов, и оканчивающейся 

зданием Железнодорожного вокзала. 
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1.3. Образно-концептуальное решение. 

 

Первоначальная образная ассоциация – белый парус, возникла как ответ на 

желание объединить неустроенную зону набережной и центр города. Для того 

чтобы «привнести»в деловой и транспортный центр свежесть и простор речной 

прогулочной зоны, было принято решение продлить уже сложившуюся 

композиционную ось – аллею Металлургов и посадить на нее проектируемый 

объект, не разорвав ось, а органично продолжив во внутренней структуре медиа-

центра в виде двусветного пассажа, в который выходят основные помещения 

развлекательного и образовательного характера. Далее ось переходит в 

многоуровневый спуск к воде, и расположенному у берега причалу.  

Таким образом структура центра меняется, расширяются его границы, 

увеличивается прогулочная зона. 

 

 

 

1.4. Функционально-планировочная структура 

Функционально культурный центр будет включать в себя следующие блоки: 

библиотека с хранилищем свободного доступа и читальным залом, пространство 

для коворкинга, кафе и кофе-зоны для посетителей, лекционный и кинозал, 

обширные пространства многофункционального назначения, в тч выставочного; 

магазины: книжный, художественно-досугового и медиа-назначения, помещения 

офисного назначения, планировочно отделенные от остального открытого объема 

(для создания рабочих мест и возможности автономного существования центра). 

Проектируемый объект представляет собой четыре блока, разделенные 

двумя взаимноперпендикулярными пешеходными галереями-пассажами, высотой 

в два этажа, являющимися основным коммуникационным и рекреационным 

пространством. Блоки располагаются на рельефе с понижением в северном 

направлении, к реке, перепад уровня пола составляет 1.500мм. Функциональные 

зоны распределены по блокам следующим образом:  
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- блок в осях 1’ - 7 и А’ – Г (1 этаж: входная зона (вестибюль, гардероб, 

санузлы, детский сектор); 2 этаж: кружковые секции); 

- блок в осях 1 - 8 и Д - В’ (1 этаж: комплекс кинозала, книжный магазин, 

медиа-магазины, административные помещения; 2 этаж: медиа-пространство; 3 

этаж: административные помещения); 

- блок в осях 9 - 16 и Б’- Г (1 этаж: интернет-кафе, лекционный зал, 

многофункциональное экспозиционное пространство, 2 этаж: 

многофункциональное пространство коворгинг-центра с возможностью 

трансформации); 

- блок в осях 9 – 14 и Д - Г’ (1 этаж: зона общественного питания: 

кафетерий, кафе, кухонный блок помещений, 2 этаж: мини-кафетерий, комплекс 

помещений библиотеки (книгохранилище, абонемент со свободным доступом, 

читальный зал). 

Габаритные размеры здания 58,5 *47,5 м. 

 

1.5. Технико-экономические показатели 

 

№ Наим.показателя Значение Ед. измерения 

1 Площадь участка 32 900 м2 

2 Строительный объем 18 769 м3 

3 Общая площадь  здания 3924,78 м2 

4 Полезная площадь здания 3499,01 м2 

5 Расчетная площадь здания 2602,79 м2 

6 Нормируемая площадь здания 3272,71 м2 

7 Площадь застройки 2098,16 м2 

8 Этажность 3 этаж 
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1.6. Состав помещений проектируемого объекта 

№ Наименование 
Площадь 

помещения,  
м2 

Высотная 
отметка пола 

Первый этаж 

1 Вестибюль и информационный центр 156,33 0,000 

2 Гардероб 44,77 0,000 

3 Санузлы при вестибюле (2) 18.30 0,000 

4 Санузлы для инвалидов при вестибюле (2) 6,20 0,000 

5 Детский досуговый центр 71,60 - 0,750 

6 Санузел при детском центре 9,82 - 0,750 

7 Административные помещения 35,43 0,000 

8 Медиа-магазин 1 29,17 0,000 

9 Медиа-магазин 1 25,68 0,000 

10 Книжный магазин 31,56 0,000 

11 Тех. помещение при магазинах 8,21 0,000 

12 Кинозал 164,45 - 0,750 

13 Фойе кинозала 74,6 - 0,750 

14 Интернет-кафе 36,85 - 0,750 

15 Кафетерий 8,5 - 0,750 

16 Лекционный зал 68,06 - 1,500 

17 Многофункциональное экспозиционное 
пространство 

201,29 - 1,500 

18 Помещения складского назначения при 
выставочном пространстве 

39,72 - 1,500 

19 Обеденный зал кафе 143,51 - 1,500 

20 Помещения кухонного блока  139,63 - 0,750 

21 Санузел при кафе 6,93 - 1,500 

22 
Пассаж (коммуникационно-
рекреационное пространство медиа-
центра) 

419,63 От 0,000 до 
 - 1,500 
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Второй этаж 

23 Театрально-музыкальная студия 91,27 + 3,950 

24 Художественная студия 91,61 + 3,950 

25 Санузлы (2) 25,45 + 3,950 

26 Военно-исторический клуб 69,88 + 3,200 

27 Коворкинг-центр 192,17 + 3,200 

28 Переговорная 1   18,80 + 3,200 

29 Переговорная 2 15,60 + 3,200 

30 Медиатека 139,84 + 3,950 

31 Холл – выставочное пространство 179,56 + 3,950 

32 Кинопроекционная 37,79 + 3,950 

33 Кафетерий 79,05 + 3,200 

34 Отдел абонемента 66,13 + 3,200 

35 Читальный зал 120,00 + 3,200 

36 Книгохранилище 28,29 + 3,200 

37 Помещение для работника 
книгохранилища 

7,20 + 3,200 

38 Галереи и переходные мостики 181,58 
От  +3,200 до 

-+3,950 
Третий этаж 

39 Книгохранилище (второй уровень)  + 6,400 

40 Холл 73,47 + 7,900 

41 Санузел для помещений администрации 11,54 + 7,900 

42 Кабинет 1 16,84 + 7,900 

43 Кабинет 2 16,96 + 7,900 

44 Кабинет 3 14,49 + 7,900 

45 Кабинет 4 14,24 + 7,900 

46 Кабинет 5 31,96 + 7,900 

Дипломник:                                                                                                Завацкая О.Н. 

Дипломный руководитель:                                                          проф. Пьявченко Е.В. 
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АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

 

Согласовано 

Основной руководитель проекта 

проф. Пьявченко Е.В. 

«___»___________2015г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку раздела «Конструктивные решения» дипломного проекта на тему 

 «Медиа-центр в городе Белая Калитва». 

 

 

Дипломник: Завацкая Ольга Николаевна 

Группа: ВО 61 

Специальность: Архитектура 

 

 

Содержание задания: 

1. Разработать конструктивную систему здания. 

2. Разработать конструктивные элементы здания. 

3. Разработать раздел «Конструктивные решения» в пояснительной записке. 

 

 

 

 

Задание выдал:                                               доц. Москаленко А.И. 

Задание получил:                                                                                  Завацкая О.Н. 
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2. Конструктивные решения 

2.1. Основные объемно-планировочные решения. 

Проект разработан в соответствии с требованиями действующих 

технических регламентов и нормативных документов.  

- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» 

-СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» 

-СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 

Назначение здания: создание значимого объекта в инфраструктуре города, 

объединение в одном объекте различных функций, направленных на организацию 

досуга и культурного отдыха горожан, включая образовательную и 

развлекательную функции.  

Проектируемый объект представляет собой четыре блока, разделенные 

двумя взаимноперпендикулярными пешеходными галереями-пассажами, высотой 

в два этажа, являющимися основным коммуникационным и рекреационным 

пространством. Блоки располагаются на рельефе с понижением в северном 

направлении, к реке, перепад уровня пола составляет 1.500мм. Функциональные 

зоны распределены по блокам следующим образом:  

- блок в осях 1’- 6 и А’ – В (1 этаж: входная зона (вестибюль, гардероб, 

санузлы, детский сектор), 2 этаж: кружковые секции); 

- блок в осях 1-6 и Г - В’ (1 этаж: комплекс кинозала, книжный магазин, 

медиа-магазины, 2 этаж: комплекс помещений библиотеки(книгохранилище, 

абонемент со свободным доступом)); 

- блок в осях 7 - 13 и Б’- В (1 этаж: интернет-кафе, лекционный зал, 

многофункциональное экспозиционное пространство, 2 этаж: административные 

помещения, второй уровень экспозиционного пространства); 

- блок в осях 7 – 11 и Г - Г’ (1 этаж: зона общественного питания: 

кафетерий, кафе, кухонный блок помещений, 2 этаж: мини-кафетерий, читальный 

зал, совмещенный с медиатекой). 

Габаритные размеры здания 58,5 *47,5 м. Строительный объем 14 260 м3. 
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2.1.1. Общие сведения о площадке строительства. 

Земельный участок под строительство объекта располагается в центре 

города, в восточной части квартала, ограниченного с востока улицей 

Строительной, с юга улицей Энгельса, с севера рекой Калитва, с запада улицей 

Речной. Композиционно объект находится на оси, заданной аллеей Металлургов, 

и оканчивающейся зданием Железнодорожного вокзала. 

 

2.1.2. Климатические условия строительства. 

Климатический район строительства согласно СП 131.13330.2012                 - III В; 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки                                   – 220; 

Нормативная глубина промерзания грунтов                                                   - 0,9 м; 

Нормативное ветровое давление для III района: 

(Тип местности по ветровой нагрузке – В)                                                  - 0,38кПа; 

Расчетная снеговая нагрузка на 1 м2 горизонтальной поверхности            - 1,2 КПа; 

 

 

2.2. Основные конструктивные решения. 

 

2.2.1. Конструктивная система здания. 

Конструктивная система здания для всех четырех блоков – комбинированная 

каркасно-стеновая, конструктивная схема – с перекрестным расположением 

ригелей. 

Строительная система здания смешанная: несущие стены выполнены по 

традиционной системе (керамические блоки); несущие колонны, перекрытия, 

шахты лифтов выполненны в монолитной системе со съемной опалубкой. 

 Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой стен, лестничных клеток, шахт лифтов, колонн и 

опирающихся на них жесткими дисками перекрытий. 

 

 



17 
 

2.2.2. Основные строительные конструкции. 

Блок в осях 1’- 6 и А’ – В: 

Устойчивость каркаса здания обеспечивается в обоих направлениях 

устройством монолитного железобетонного перекрытия, несущих наружных стен 

и устройством вертикальных монолитных железобетонных колонн. 

Блок в осях 1-6 и Г - В’: 

Устойчивость каркаса здания обеспечивается в обоих направлениях 

устройством монолитного железобетонного перекрытия, несущих наружных стен 

и устройством вертикальных монолитных железобетонных колонн, а также двумя 

монолитными железобетонными стволами (лестничным и лифтовым узлами). 

Блок в осях 7 - 13 и Б’- В: 

Устойчивость каркаса здания обеспечивается в обоих направлениях 

устройством монолитного железобетонного перекрытия, несущих наружных стен 

и устройством вертикальных монолитных железобетонных колонн и  

монолитным железобетонным лестничным узлом. 

Блок в осях 7 – 11 и Г - Г’: 

Устойчивость каркаса здания обеспечивается в обоих направлениях 

устройством монолитного железобетонного перекрытия, несущих наружных стен 

и устройством вертикальных монолитных железобетонных колонн. 

Сопряжение колонн и стен ядра жесткости с фундаментами – жесткое, с 

монолитным перекрытием – жесткое. Для обеспечения жесткости узлов 

предусмотрены анкерующие стержни. Колонны, 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. 

Основание выполнено в виде монолитной железобетонной плиты из бетона 

класса В25. Плита имеет ступенчатую конфигурацию в соответствии с 

понижением рельефа в северном направлении, таким образом отметки верха 

различных частей фундамента: 0,000; -0,750; - 1,500. 
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Колонны здания приняты сечением 400х400 мм. Шаг колонн неравномерный, 

что обусловлено планировочными решениями надземной части здания. 

Стены лестничных клеток и шахт лифтов, а также диафрагмы жесткости 

надземной части здания выполнены из монолитного железобетона толщиной 200 

мм. 

Все плиты перекрытий надземных этажей приняты толщиной 200 мм, по 

монолитным перекрестным балкам. 

Плиты покрытия лестничных клеток и лифтовых шахт приняты толщиной 

160 мм. 

Все железобетонные конструкции выполняются из бетона класса В25. Для 

фундаментных плит и колонн цокольного, в связи с агрессивностью грунтов, 

бетон следует приготовлять на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22264 – 94. 

Для остальных конструкций на обычном портландцементе по ГОСТ 10178-

85*. 

Арматура железобетонных конструкций принята класса А240 и A500, 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. 

 

2.2.3. Стены и перегородки. 

Наружные стены запроектированы несущими. По составу наружные стены 

являются многослойными: керамический поризованый блок  толщиной 250 мм на 

растворе марки М 100, утеплитель из пенополистирольных плит, армирующая 
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сетка, слой фасадной штукатурки, изнутри помещений – теплая штукатурка 

толщиной 20 мм типа TIRO TERM. (схема на рисунке 1) 

Рисунок 1: Схема наружной двухслойной стены 
 

Конструкция крепления элементов витражей и навесных конструкций 

обеспечивает их свободные деформации при температурных воздействиях. 

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 пенополистирола, по наружным плоскостям 

колонн и бетонных стен – слой пенополистирола толщиной до 80 мм под 

облицовку. 

Перегородки выполняются двух типов: стационарные и трансформируемые. 

Стационарные:  газобетонные толщиной 100 мм плотностью марки D 

450.Трансформируемые: деревянные, стеклянные, пластиковые – в 

экспозиционном пространстве, читальном зале, пространстве медиа-центра и 

коворкинг-центра. 
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2.2.4. Конструкции покрытий и кровель. 

На покрытии блока в осях 1’- 6 и А’ – В и блока в осях 7 – 11 и Г - Г’ 

применяется следующий тип кровли: пространственный металлический каркас с 

покрытием из кровельных панелей, выполненных из композиционного материала. 

В качестве покрытия блоков в осях 1-6 и Г - В’ и осях 7 - 13 и Б’- В 

используется плита перекрытия, толщиной 200мм, с устройством на ней  плоской 

эксплуатируемой кровли, утеплённой с водоизоляционным ковром из одного слоя 

полимерного материала «Fatrafol 808» 

 

2.2.5. Заполнение дверных и оконных проемов. 

Проектной документацией оговорено заполнение дверных проёмов в 

наружных стенах, на путях эвакуации, помещений общего, помещений 

инженерного и технического назначения, шахт лифтов.  

Дверные блоки приняты: 

– наружные: в алюминиевых переплётах металлические утеплённые с 

остеклением, 

– внутренние: деревянные и металлопластиковые индивидуального 

изготовления, 

– противопожарные: сертифицированные по каталогу НПО «Пульс». 

Установка противопожарных дверей предусмотрена: двери шахт лифтов – ЕI 60, 

двери помещений инженерного назначения в уровне подвальногоо этажа – ЕI 30, 

двери электрощитовых – ЕI 45, двери выходов на кровлю – ЕI 30, служебные 

двери и люки шахт лифтов – ЕI 60. Двери лестничных клеток приняты с 

армированным остеклением. 

Оконные блоки приняты в алюминиевых переплётах с заполнением 

стеклопакетами с твердым селективным покрытием.  

Для остекления атриума принята сплошной зенитный фонарь типа INSTRAL. 
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2.3. 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 В25 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 = 16,57Кн/м3. 

Горизонтальная гидроизоляция на всех отметках выполняется из цементного 

раствора состава 1:2 толщиной 20 мм. 
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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-

бетоннойотмосткитощиной 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; 
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– в помещениях с мокрыми процессами выполняется гидроизоляция 

конструкций полов; 

– 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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3.1. Решение вопросов по солнцезащите многофункционального экспозиционного 

пространства медиа-центра в городе Белая Калитва 

 

     Многофункциональное экспозиционное пространствао имеет 

комбинированное освещение. Светопроемыориентированы горизонтально 

(зенитный фонарь верхнего света) и вертикально (боковая двусторонняя 

ориентация на север и на юго-запад). 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий» в 

выставочных залах музеев  инсоляция не требуется. 

     Таким образом, для ограничения инсоляции, необходимо предусмотреть 

солнцезащитные устройства светопроемов юго-западной ориентации и фонаря 

верхнего света. 

     В окнах, ориентированных на юго-запад используются наружные 

горизонтальные жалюзи (пример на рисунке 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Рисунок1: пример здания с наружными горизонтальными СЗУ 
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      Для фонаря верхнего света используются динамические солнцезащитные 

устройства с механическим управлением (система Sunshield), оснащенным 

устройством слежения за движением солнца (пример на рисунке 2).Затеняющая 

солнцезащитная система Sunshild 

специально разработана для 

установки на горизонтальные, 

вертикальные, наклонные и другие 

оконные системы нестандартных 

форм. 

 
Рисунок 2: пример использования 

системы Sunshield 

 

     Система Sunshild может устанавливаться внутри помещения под световым 

фонарем или снаружи. Поворотом ламелей достигается защита от прямых 

солнечных лучей и регулировка светового потока, гарантируя наилучшее 

использование естественного освещения.                                    

     Система Sunshild приспособлена для установки на любую остекленную 

поверхность и может применяется в атриумах больших общественных галерей, 

библиотек и ботанических садов.  

     Оснащенные таймерами и датчиками моторизированные солнцезащитные 

устройства с индивидуальным управлением позволят оптимизировать 

естественное освещение помещений, и, при сохранении оптимального светового и 

теплового климата, снизить затраты на электроэнергию. 
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3.2. Расчет естественного освещения читального зала 

медиа-центра в городе Белая Калитва 

3.2.1. Исходные данные: 

- Район строительства: г. Белая Калитва, Ростовская область (IIIВ 

климатический район строительства по СП 131.13330.2012) 

- Назначение помещения – читальный зал. 

- Заполнение: стеклопакеты, переплеты металлические спаренные. 

- Ориентация по сторонам света: на север и северо-восток. 

- Объемно-планировочное решение здания: боковое расположение 

светопроемов; план и разрез помещения: 
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3.2.2.  Согласно требованиям СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 

освещение», при двустороннем боковом освещении помещений любого 

назначения нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной 

точке в центре помещения на пересечении вертикальной плоскости характерного 

разреза и рабочей поверхности. 

     Определение нормативного значения КЕО: 

eн = eн′ • m, 

где eн ′ = 1,2  - нормированное значение КЕО, определяемое с учетом разряда 

зрительной работы или назначения помещения в зависимости от системы 

естественного освещения; 

m = 0,8 – коэффициент светового климата. 

eн = 1,2*0,8 = 0,96    

 

3.2.3. КЕО при боковом освещении определяется по формуле:        

eб = εб · q · βa · r1 · τ0 / Kз   

где εб – геометрический коэффициент естественной освещенности при боковом 

освещении. Определяются с помощью кеометра, построение которого основано 

на графоаналитическом методе А.М.Данилюка. 

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. 

τ0 – общий коэффициент светопропускания; 

Kз – коэффициент запаса; 

3.2.3.1. Геометрический КЕО определяется по ф-ле: 

εб = 0,01 n1 * n2 

для проема А : n1 = 2 (рисунок 3); n2 = 30 (рисунок 4);   εб = 0,01*2*30 = 0,6      

для проема В : n1 = 5 (рисунок 5); n2 = 29(рисунок 6);   εб = 0,01*5*29 = 1,45     
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       Рисунок 3: Определение количества лучей n1 для проема А 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Рисунок 4: Определение количества лучей n2 для проема А 
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       Рисунок 5: Определение количества лучей n1 для проема B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Рисунок 6: Определение количества лучей n2 для проема B 
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3.2.3.2. Коэффициент  q определяется по кеометру. 

 для проема А  q = 0,64; для проема В q = 0,74 

3.2.3.3. Коэффициент при ориентации светового проема на север  βа=1, на 

северо-восток  βа=1,09; 

3.2.3.4. Определение коэффициента r1 производится с учетом следующих данных: 

- средневзвешенный коэффициент отражения ρср.= 0,5 (для общественных зданий 

и помещений); 

- глубина помещения по разрезу 1-1  В = 22,1м;  длина L = 10,25 м; 

                                     по разрезу 2-2  В = 9,95м;  длина L = 23,04 м; 

- высота условной рабочей поверхности h = 0,8м (для читальных залов)  

- высота от уровня условной рабочей поверхности до верха окна   h = 3.2м. 

Проем А:  В/h = 22,1 / 3,2 = 6,91;  L/В =10,53 / 22,1 = 0,46 

Проем В:  В/h = 9,95 / 3,2 = 3,11;  L/В =23,04 / 9,95 = 2,32 

- отношения расстояний расчетных точек от внутренней поверхности наружной 

стены    (на разрезе)  к глубине помещения B : 

по разрезу 1-1 
B
l

= 0,5 ; по разрезу 2-2 
B
l

= 0,58 ; 

2.3.5. Коэффициент τ0 определяется по формуле   τ0 = τ1 • τ2 • τ4,  

где τ1 – коэффициент светопропускания материала, τ1=0,8 (стеклопакеты); 

       τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема, τ2= 

0,85 (переплеты металлические, спаренные); 

       τ4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных 

устройствах; при отсутствии солнцезащитных устройств τ4 = 1. 

τ0 = τ1 • τ2 • τ4=0,8*0,85*1=0,68 

2.3.6. Коэффициент Kз=1,2 (вертикальное расположение светопропускающего 

материала в жилых и общественных зданиях) 

Все данные, необходимые для расчета заносятся в таблицу данных для расчета 

КЕО (см. таблица 1) 
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№ 
точки 

Проем Кол-во 
лучей 

εб q βa 

B
l

 
r1 τ0 Kз   eб

′   eб 
 

n1 n2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 А 2 30 0,6 0,64 1 0,5 4,26 

0,68 1,2 
0,93 

3,35 
В 5 29 1,45 0,74 1,09 0,58 3,65 2,42 

Таблица 1 
 
 
3.2.4. Выводы и рекомендации 
 
Так как eб ≥ eн  (3,35≥ 0,96),  следовательно уровень естественной освещенности в 

читальном зале удовлетворяет нормам. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник ____________Завацкая О.Н. 

Дипломный руководитель_____________Пявченко Е.В. 

Консультант ______________Геппель С.А. 



34 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

 высшего образования 

 «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV 

Инженерное оборудование 

 

 

 

 

 

Дипломник: Завацкая О.Н. 

Дипломный руководитель: 

проф .Пьявченко Е.В. 

Консультант: 

  проф. д.т.н. Василенко А.И. 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2015г. 



35 
 

ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
                                                        Основной руководитель дипломного проекта 

 
 
                                                                         « ____»_______________ 2015 г. 

 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 
к разделу «Инженерное оборудование зданий» дипломного проекта 

 
на тему «Медиа-центр в городе Белая Калитва» 

 
Фамилия, Имя, Отчество  Завацкая Ольга Николаевна 
 
Группа ВО-61 
 
Специальность Архитектура 
 
 
Содержание задания:  

1. Характеристика инженерного оборудования объекта проектирования: 

климатехники, водоснабжения и водоотведения, тепло-энергоснабжения,  

вертикального транспорта, пыле-мусороудаления, телекоммуникационных 

систем. Размещение инженерного  оборудования. 

 

 

Задание выдал                                                проф. Василенко А.И. 

 

Задание получил                                     Завацкая О.Н. 

 

 

 



36 
 

4.1. Краткая характеристика проектируемого объекта 

 

Тема дипломного проектирования: «Медиа-центр в городе Белая Калитва». 

Объект располагается в центре города, в восточной части квартала, 

ограниченного с востока улицей Строительной, с юга улицей Энгельса, с севера 

рекой Калитва, с запада улицей Речной. Композиционно объект находится на оси, 

заданной аллеей Металлургов, и оканчивающейся зданием Железнодорожного 

вокзала. 

Назначение здания: создание значимого объекта в инфраструктуре города, 

объединение в одном объекте различных функций, направленных на организацию 

досуга и культурного отдыха горожан, включая образовательную и 

развлекательную функции.  

Проектируемый объект представляет собой четыре блока, разделенные 

двумя взаимноперпендикулярными пешеходными галереями-пассажами, высотой 

в два этажа, являющимися основным коммуникационным и рекреационным 

пространством. Блоки располагаются на рельефе с понижением в северном 

направлении, к реке, перепад уровня пола составляет 1.500мм. Функциональные 

зоны распределены по блокам следующим образом:  

- блок в осях 1’- 6 и А’ – Г (1 этаж: входная зона (вестибюль, гардероб, 

санузлы, детский сектор), 2 этаж: кружковые секции); 

- блок в осях 1-6 и Д - В’ (1 этаж: комплекс кинозала, книжный магазин, 

медиа-магазины, 2 этаж: комплекс помещений библиотеки(книгохранилище, 

абонемент со свободным доступом)); 

- блок в осях 7 - 13 и Б’- Г (1 этаж: интернет-кафе, лекционный зал, 

многофункциональное экспозиционное пространство, 2 этаж: административные 

помещения, второй уровень экспозиционного пространства); 

- блок в осях 7 – 11 и Д - Г’ (1 этаж: зона общественного питания: 

кафетерий, кафе, кухонный блок помещений, 2 этаж: мини-кафетерий, читальный 

зал, совмещенный с медиатекой). 

Габаритные размеры здания 58,5 *47,5 м. Строительный объем 14 260 м3. 
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4.2. Нормативные требования по составу внутренних сетей. 

 

Для обеспечения комфортных и безопасных условий жизнедеятельности 

посетителей и персонала проектируемого объекта, а также в соответствии с 

нормативными требованиями СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 

сооружения», в медиа-центре предусматривается устройство: 

- хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, канализации 

и водостоков в соответствии с требованиями СП 30.13330 «Внутренний 

водопровод и канализация зданий»; 

-системы отопления, вентиляции и кондиционирования в соответствии с 

требованиями СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха»; 

- подключения к существующим сетям теплоснабжения СП 124.13330.2012 

«Тепловые сети»; 

- энергоснабжение СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий»; 

- вертикального транспорта (ГОСТ Р 53770-2010 «Лифты пассажирские»);  

- телекоммуникационных сетей;  

- мусороудаления (площадка для размещения мусоросборных контейнеров) и 

пылеудаление.  
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4.3. Отопление 

 

Система отопления принята водяная с нагревательными элементами и 

стояками, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы. Выбрана с учетом 

назначения здания на основе требований СП 60.13330.2012 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха». Отопительные приборы – конвекторы 

настенные или встроенные в пол (примеры на рисунке 4.1 и 4.2). Максимальная 

температура теплоносителя 95 градусов. У отопительных приборов 

устанавливаются автоматические терморегуляторы. 

Рисунок 4.1. Настенный конвектор                        Рисунок 4.2. Конвектор, встраиваемый в пол 

 

      Для кинозала приняты 2 системы отопления: дежурная (водяная, с 

конвекторами) и основная – воздушная. В системе воздушного отопления 

температура воздуха при выходе из воздухораспределителей принимается не 

выше 70 °С. 
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4.4. Вентиляция и кондиционирование 

 

В проектируемом здании предусмотрено устройство систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха для обеспечения требуемых параметров 

микроклимата и качества воздуха. Нормы минимального воздухообмена в 

помещениях комплекса зданий приняты в соответствии с АВОК СТАНДАРТ-1-

2004 «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена»  

Приточно-вытяжная вентиляция предусмотрена в следующих помещениях: 

основные коммуникационные галереи, вестибюль, гардероб, детский сектор, 

книжный и медиамагазины, интернет-кафе, кафетерий, экспозиционное 

пространство, лекционный зал, кружковые секции, комплекс помещений 

библиотеки и административные помещения. 

Автономная система вытяжной вентиляции предусматривается для кинозала, 

санузлов, помещений пищеблока и зала кафе. 

Согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха» кондиционирование воздуха следует принимать для обеспечения 

необходимых параметров микроклимата и качества воздуха в пределах 

допустимых норм, если они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый 

период года без применения искусственного охлаждения воздуха. Таким образом 

кондиционирование предусматривается в следующих помещениях медиа-центра: 

основные коммуникационные галереи, вестибюль, гардероб, детский сектор, 

книжный и медиамагазины, кинозал и вестибюль при кинозале, интернет-кафе, 

кафетерий, помещения пищеблока и зал кафе, экспозиционное пространство, 

лекционный зал, кружковые секции, комплекс помещений библиотеки и 

административные помещения. 

Приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование воздуха 

осуществляется единой системой: посредством крышных кондиционеров 

(руфтопов).(рисунок 4.3) Руфтопы - автономные моноблочные системы, 

используемые на плоских крышах или, реже, на грунте. В моноблок в 

стандартной комплектации входят: холодильная машина, приточный вентилятор 
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испарителя, переходники 

для подключения 

приточного и вытяжного 

воздуховодов и 

контролирующая система.  

Благодаря тому, что 

подача и вытяжка 

обрабатываемого воздуха 

осуществляются по 

воздуховодам, можно 

добиться оптимального 

воздухораспределения. 
Рисунок 4.3. Схема работы крышной системы вентиляции и кондиционирования 

Использование разветвленной системы воздуховодов позволяет добиться 

грамотного распределения воздуха по помещениям. Крышные кондиционеры 

оптимально использовать в объемных помещениях 

С учетом норм минимального воздухообмена (АВОК СТАНДАРТ-1-2004 

«Здания жилые и общественные.Нормы воздухообмена») определяются размеры 

венткамеры для обеспечения нормативного воздухообмена зрительного зала и 

прилегающего фойе: 

Норма минимального воздухообмена для зрительного зала  30 м3/ч•чел.  

Норма минимального воздухообмена для фойе  20 м3/ч•чел 

Вместимость зала 130 человек, соответственно общий расход воздуха для 

данной группы помещений составит 6500 м3/ч. 

Высота венткамеры приточной системы принимается 2,9 м, вытяжной 3,1 м 

        Площадь венткамеры вытяжной вентиляции составляет 40 м2. 

Помещение венткамеры находится на крыше на отм  + 8,2 м 
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4.5. Водоснабжение и водоотведение 

 

Внутренний водопровод проектируется для подачи воды в хозяйственно-

питьевой и противопожарный водопроводы. 

Предусмотрены два ввода холодного водопровода от сети городского 

водоснабжения с ул. Энгельса.  

Система внутреннего водопровода включает: вводы, водомерные узлы, 

стояки, магистральную и разводящие сети с подводками к санитарным приборам 

и технологическим установкам, водозаборную, запорную и регулирующую 

арматуру.  Принята кольцевая система внутреннего водопровода для обеспечения 

непрерывной подачи воды. Вводы находятся в техническом помещении 

подвального этажа на отм. -3.3 м.  Между вводами в здание на наружной сети 

устанавливается задвижки или вентили для обеспечения подачи воды в здание 

при аварии на одном из участков городской сети. Стояки холодного и горячего 

водоснабжения прокладываются скрыто, в коробах с открывающимися дверцами 

– для обеспечения удобства обслуживания. Материал труб стояков и разводящих 

магистралей – трубы полипропиленовые водопроводные. Дополнительно к 

подающей магистрали присоединяются поливочные краны, расположенные по 

наружному периметру здания.  

Для проектируемого здания необходимо установить пожарный ствол с одной 

струей и минимальным расходом воды 2,5 л/с 

Помещение насосного оборудования располагается в подвальном этаже, на 

отм. -3,3м. 

Проектируемое здание подсоединяется к городской канализации с ул. 

Энгельса. 

В здании устроена бытовая система канализации. Ливневые стоки отводятся 

по наружным водостокам. 

Система бытовой канализации здания включает: стояки, отводные трубы, 

выпуски, ревизии, септики.  
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Канализационные стояки проводятся скрыто, в коробах с открывающимися 

дверцами – вместе со стояками холодного и горячего водоснабжения. Бытовая 

сеть канализации вентилируется через сборную вентшахту, выводимую от обреза 

сборной вентшахты на 0,1м выше уровня кровли здания и заканчивающиеся 

обрезом трубы. 

Отводные трубы от санитарных приборов прокладываются по стенам и над 

полом с требуемым уклоном к стоякам. Трубы выполнены из полипропилена. 

Ревизии установлены в подвальном этаже. 

Выпуски стояков прокладываются под потолком подвального этажа с 

требуемым уклоном. Для прокладки трубы выпуска в стене фундамента 

устанавливается проем, обеспечивающий зазор вокруг трубы не менее 0,2м. зазор 

заделывается водогазонепроницаемым материалом с установкой гильзы.  

В блоке санитарных узлов на первом этаже помимо обычных кабин 

предусмотрены кабины для маломобильных групп населения. 

Количество приборов в санузлах принимается в соответствии со СП 

118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»  

 

 

 

 

4.6. Теплоснабжение 

 

Источником теплоснабжения проектируемого здания является городская 

система теплоснабжения, подключение к которой производится с ул. 

Строительная. 

Принята схема независимого присоединения здания к городским тепловым 

сетям. Ввод сети в здание происходит  посредством индивидуального теплового 

пункта, который расположен в подвальном этаже на отм. – 2,5 м и имеет 

отдельный выход на улицу. 
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4.7. Электроснабжение 

 

Источником электроснабжения здания является городская система 

электроснабжения, подключение к электросетям с ул. Строительной. 

 Для обеспечения надежности энергоснабжения осуществляется подключение к 

двум трансформаторным подстанциям запитанным от разных центров питания, 

так как в проектируемом здании размещены электроприемникиI 

степениобеспечения надежности электроснабжения: противопожарные 

устройства (пожарные насосы, дымоудаления, пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения; 

охранная сигнализация; индивидуальный тепловой пункт, электроприемники 

противопожарных устройств и охранной сигнализации магазинов. 

К зданию прокладываются две кабельные электрические линии с 

напряжением 220 и 380В.  Одна предназначена для питания помещений здания и 

освещения. Другая линия питает силовые электроприемники (электродвигатели 

лифтов, насосов, вентиляторов), противопожарные устройства и аварийное 

освещение.  

 Вводно-распределительное устройство (ВРУ) размещается в помещении 

электрощитовой и объединяет вводы внешних электрических сетей в здание и 

коммутационно-защитную аппаратуру внутренних электрических сетей. На вводе 

питающих линий в здание устанавливаются аппараты защиты и управления, 

после которых предусматриваются предохранители для ограничения токов 

короткого замыкания. 

Электрощитоваязапроектирована в подвальном этаже на отм. - 2,5 м. Имеет 

вход непосредственно с улицы.  
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4.8. Вертикальный транспорт 

 

Для удобства перемещения между этажами, а также обеспечения доступности 

помещений второго этажа маломобильным группам населенияв здании 

запроектированы два лифта в осях 7-8, В-Г, лифтовый холл выходит в боковой 

пассаж, то есть находится рядом с пересечением основных потоков посетителей.  

Предлагается использование лифтов фирмы OTIS  -  GeN2 Comfort двух 

типоразмеров: 1000 x 1300 мм и 1100 x 2100 мм (грузопассажирский для 

возможности транспортирования 

человека на санитарных носилках). 

Лифты OTIS Gen2 конструктивно 

выполняется без машинного 

отделения, и без помещения под 

контроллер, его оборудование 

расположено в шахте лифта. Данный 

лифт является энергоэффективным 

(схема на рисунке 4.4): в состав 

стандартной лифтовой системы OTIS 

GeN2 Comfort входят 

высокоэффективная лебедка, 

энергосберегающий привод ReGen и 

система светодиодного освещения с 

функцией автоматического 

отключения, что способствует 

значительному снижению общего 
Рисунок 4.4. Схема выработки энергии    

потребления электроэнергии лифтовой системой. Противовес предназначен 

для уравновешивания наполовину заполненной кабины. Электрическая энергия 

вырабатывается, когда полностью загруженная кабина перемещается вниз или, 

когда слегка загруженная кабина движется вверх. 
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Также в здании запроектированы два малых грузовых лифта в осях 7-8, Д-Е 

для обеспечения коммуникации между пищеблоком и кафетерием на втором 

этаже. Используются подъемники фирмы OTIS (размер кабин 600*700 мм, 

грузоподъемность 50 кг) 

 

 

 

4.9. Коммуникационные сети 

 

В соответствии со спецификой проектируемого объекта (медиа-центр), 

предусматривается широкое внедрение в его инфраструктуру современных 

коммуникационных средств. Для обеспечения быстрого и качественного доступа 

к информационным ресурсам на территории всего медиа-центра, здание 

оборудуется следующими системами:телефонная связь, спутниковое телевидение,  

проводная и беспроводная связь, высокоскоростные каналы доступа к Интернету, 

радиофикация помещений и открытых площадок, система аудио-видео 

информации и рекламы.  

Также для обеспечения безопасности функционирования объекта 

предусмотрено устройство систем контроля и регулирования систем инженерного 

обеспечения: пожарная и охранная сигнализация, системы пожаротушения. 

При проектировании коммуникационных сетей и мест предназначенных для 

работы с ПЭВМ учтены требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03I. «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы» 
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4.10. Мусороудаление 

 

Проектируемый объект не оборудуется системой 

внутреннегомусороудаления. Для сбора отходов используется хозяйственная 

площадка с твердым покрытием и установленными на ней контейнерами для 

раздельного сбора мусора. Хозяйственная площадка находится с восточной 

стороны медиа-центра, обеспечена возможность беспрепятственного подъезда к 

площадке, забора мусора и разворота специализированного автотранспорта. 
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5. Пожарная безопасность 
 
Общие сведения: 

Тема дипломного проектирования: «Медиа-центр в городе Белая Калитва». 

Габаритные размеры здания 58,5*47,5 м. Строительный объем 18 769 м3. 

Этажность здания - 3 надземных этажа и технический подвальный этаж. 

Требуемая степень огнестойкости здания — II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

Данные классификационные характеристики определены  в соответствии с 

пунктом 6.8 СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты». 

Класс функциональной пожарной опасности, определяемый по ТР №123-ФЗ 

(статья 32):  

кинозал с фойе, помещения библиотеки (кроме книгохранилища), медиа-

пространство, пространство коворкинг-центра, военно-исторического клуба и 

других кружков — Ф2.1; 

экспозиционные пространства —  Ф2.2; 

книжный и медиа-магазины — Ф3.1; 

кафе-ресторан с кухней и кафетерии — Ф3.2; 

административные помещения — Ф 4.3; 

книгохранилище библиотеки — Ф5.2. 

Класс функциональной пожарной опасности всего здания определен как 

Ф2.1. 

Категория помещения книгохранилища по взрывопожарной и пожарной 

опасности — В2. Определяется по СП 12.13130.2009 «Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности» (Приложение Б) расчетом                      (удельная пожарная нагрузка g 

на участке равна 2144 МДж ⋅ м–2, что соответствует категории помещений В2). 
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5.1. Меры пожарной безопасности на генеральном плане. 
 

Генеральный план объекта разработан в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности,  указанными в соответствующих нормативных актах РФ 

(ТР №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 

СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям», СП 8.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 

водоснабжения. Требования пожарной безопасности») 

Рядом с участком застройки, со стороны ул. Строительной находится 5-

этажное кирпичное здание общежития, расстояние до него составляет 36 метров, 

и 2-этажное кирпичное здание «Дом быта», расстояние соответственно 32 метра. 

На участке застройки в качестве проектного предложения размещено здание 

гостиницы. Расстояние от проектируемого здания медиа-центра до гостинницы —  

39 метров. Таким образом противопожарные расстояния до всех близлежащих 

строений соответствуют требованиям пункта 4.3. (табл.1) СП 4.13130.2013. 

Площадка для хранения тары и мусора имеет ограждение и располагается 

на расстоянии не менее 15 м от здания медиа-центра с восточной стороны 

(согласно п. 4.16 СП 4.13130.2013) 

Подъезд пожарной техники к участку осуществляется с улицы 

Строительной. Для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к 

месту пожара организован пожарный проезд шириной 6 метров с одной стороны 

здания, так как высота объекта не превышает 18 м (в соответствии с п.3 статьи 67 

ТР №123-ФЗ). Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания 

составляет от  5 до 8 метров. В местах, где пожарный проезд осуществляется по 

территории озеленения, для проезда используются полосы шириной 6 м с 

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. 
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Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на 

нагрузку от пожарных автомобилей. В конце пожарного проезда запроектирована 

площадка для разворота пожарной техники 15*15 метров с установленным на ней 

пожарным гидрантом (п.13 статьи 67 ТР №123-ФЗ) 

Для тушения объекта защиты в случае пожара предусматривается устройство 

наружного противопожарного водопровода низкого давления, объединенного с 

хозяйственно-питьевым. Обеспечен свободный напор в сети противопожарного 

водопровода (на уровне поверхности земли) не менее 10 м. Расход воды на 

наружное пожаротушение принимается в соответствии с СП 8.13130.2009 по табл. 

2, п. 5.2. и составляет 20 л/с, что не превышает расчетный расход для поселения, 

составляющего 25 л/с на один пожар (определен по СП 8.13130.2009 по табл. 1, п. 

5.1). На сетях наружного водопровода устанавливаются пожарные гидранты для 

обеспечения подачи воды для целей пожаротушения. Расстановка пожарных 

гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение обслуживаемого 

данной сетью здания не менее чем от 2х гидрантов. Пожарные гидранты 

расположены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края 

проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. Расстояние от пожарных 

гидрантов до здания составляет не более 150 метров. У гидрантов, а также по 

направлению движения к ним, установлены соответствующие указатели с 

нанесением расстояний до водоисточника.  

 

5. 2. Выбор и обоснование конструктивных решений 
 

Степень огнестойкости здания медиа-центра – II. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют 

принятой степени огнестойкости здания. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций соответствует 

принятому классу конструктивной пожарной опасности здания. 
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В проектируемом здании используется комбинированный каркас 

(железобетонные колонны и наружные несущие стены из керамоблоков). В 

качестве утеплителя предусмотрен негорючий материал на основе 

минераловолокна. 

В соответствии с установленными степенью огнестойкости здания и 

классом конструктивной пожарной опасности приняты следующие строительные 

конструкции:  

– несущие стены из керамоблоков и колонны из ж/б обеспечивают 

требуемый предел огнестойкости R90 для зданий II степени огнестойкости; 

– перекрытия междуэтажные из ж/б обеспечивают требуемый предел 

огнестойкости REI45 для зданий II степени огнестойкости; 

– строительные конструкции бесчердачных покрытий (настилы с 

утеплителем) обеспечивают требуемый предел огнестойкости RE15 для зданий II 

степени огнестойкости; 

– строительные конструкции бесчердачных покрытий (фермы, балки) 

обеспечивают требуемый предел огнестойкости R15 для зданий II степени 

огнестойкости; 

– строительные конструкции лестничных клеток (внутренние стены) из ж/б 

обеспечивают требуемый предел огнестойкости REI90 для зданий II степени 

огнестойкости; 

– строительные конструкции лестничных клеток (марши и площадки) из ж/б 

обеспечивают требуемый предел огнестойкости для зданий II степени 

огнестойкости; 

Основные конструктивные элементы здания относятся к категории по 

горючести  - негорючие (НГ). По пожарной опасности строительные конструкции 

относятся к классу К0 – непожароопасные.  

   Заделка вертикальных отверстий в перекрытиях при прокладке 

инженерных систем выполняется цементно-песчаным раствором, что не 

уменьшает выбранную степень огнестойкости. 
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  В качестве отделочных выбираются материалы обеспечивающие 

требуемый класс пожарной опасности в соответствии с требованиями табл. 29 ТР 

№123-ФЗ:  

- для отделки помещений кинозала с фойе, библиотеки (кроме 

книгохранилища), медиа-пространства, пространства коворкинг-центра, военно-

исторического клуба и других кружков, экспозиционного пространства – КМ1 для 

стен и потолков, КМ2 для покрытий пола; 

- для отделки помещений  книжного и медиа-магазинов, кафе-ресторана с 

кухней и кафетериев, административных помещений – КМ2 для стен и потолков, 

КМ3 для покрытий пола. 

 
 
 

5.3.  Выбор и обоснование объемно-планировочных решений. 
 

Проектируемый объект представляет собой четыре блока, разделенные 

двумя взаимноперпендикулярными пешеходными галереями-пассажами, высотой 

в два этажа, являющимися основным коммуникационным и рекреационным 

пространством. Блоки располагаются на рельефе с понижением в северном 

направлении, к реке, перепад уровня пола составляет 1.500мм. Функциональные 

зоны распределены по блокам следующим образом:  

- блок в осях 1’ - 7 и А’ – Г (1 этаж: входная зона (вестибюль, гардероб, 

санузлы, детский сектор); 2 этаж: кружковые секции); 

- блок в осях 1 - 8 и Д - В’ (1 этаж: комплекс кинозала, книжный магазин, 

медиа-магазины, административные помещения; 2 этаж: медиа-пространство; 3 

этаж: административные помещения); 

- блок в осях 9 - 16 и Б’- Г (1 этаж: интернет-кафе, лекционный зал, 

многофункциональное экспозиционное пространство, 2 этаж: 

многофункциональное пространство коворгинг-центра с возможностью 

трансформации); 
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- блок в осях 9 – 14 и Д - Г’ (1 этаж: зона общественного питания: 

кафетерий, кафе, кухонный блок помещений, 2 этаж: мини-кафетерий, комплекс 

помещений библиотеки (книгохранилище, абонемент со свободным доступом, 

читальный зал). 

В здании объединены помещения и группы помещений, имеющие 

различные классы функциональной пожарной опасности: 

кинозал с фойе, помещения библиотеки (кроме книгохранилища), медиа-

пространство, пространство коворкинг-центра, военно-исторического клуба и 

других кружков — Ф2.1 (театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, 

спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с 

расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях); 

экспозиционные пространства —  Ф2.2 (музеи, выставки, танцевальные 

залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях); 

книжный и медиа-магазины — Ф3.1 (здания организаций торговли); 

кафе-ресторан с кухней и кафетерии — Ф3.2 (здания организаций 

общественного питания); 

административные помещения — Ф 4.3 (здания органов управления 

учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и 

редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, 

офисов); 

книгохранилище библиотеки — Ф5.2 (складские здания, сооружения, 

строения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, 

книгохранилища, архивы, складские помещения); 

 Для предотвращения распространения пожара группы помещений имеющие 

различные классы функциональной пожарной опасности разделены 

противопожарными перегородками и  перекрытиями пункту 5.1.6. СП 

4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям». 
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Принят 1-й тип противопожарных преград с требуемым пределом 

огнестойкости: перегородки (ЕI 45), перекрытия (RЕI120) согласно табл. 23 ТР 

№123-ФЗ. 

Принят 2-й тип заполнений проемов в противопожарных преградах с 

требуемым пределом огнестойкости EI30 согласно табл. 24 ТР №123-ФЗ. 

5.4. Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 
 

Эвакуация из подвальных помещений осуществляется непосредственно 

наружу через оборудованные приямки с лестницами. 

Эвакуация людей из первого этажа осуществляется через объединенное 

пространство вестибюля и пассажа, из помещений кухонной зоны кафе через 

коридоры, из обеденного зала кафе непосредственно наружу, из помещения 

зрительного зала с непосредственным выходом наружу (места для 

маломобильных групп населения располагаются в отдельных рядах, выходящих 

непосредственно на путь эвакуации с учетом минимизации расстояния до 

эвакуационного выхода), из медиа-магазинов – наружу. 

Эвакуация людей из второго этажа осуществляется через две лестничные 

клетки 1-го типа. Максимальные расстояния от дверей наиболее удаленных 

помещений до выхода на лестничную клетку не превышают установленные 

требованиями пункта 6.1.20. табл. 9 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы». Эвакуация из помещения 

кинопроекционной осуществляется обособленно по открытой наружной лестнице. 

Эвакуация людей из третьего этажа осуществляется либо через лестничную 

клетку 1-го типа, либо непосредственно наружу, на эксплуатируемую кровлю, с 

дальнейшей эвакуацией по наружной открытой лестнице. 

Эвакуационные выходы рассредоточены равномерно по всему зданию.  

Минимальные размеры дверей, используемых для эвакуации на первом и 

втором этажах, т.е. для эвакуации более 50 человек -  1,2х2,2 м, максимальные 

размеры дверей 1,8х2,4 м, что соответствует требованиям п. 6.1.11 СП 

1.13130.2009. 
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Минимальная ширина коридоров для эвакуации основных потоков 

составляет 2 м, что больше требуемой по п. 6.1.12 6.1.11 СП 1.13130.2009. 

Ширина маршей эвакуационных лестничных клеток составляет 1,5 м, 

ширина лестничных площадок равна ширине марша, что соответствует 

требованиям пункта 6.1.5. СП 1.13130.2009. 

Согласно требованиям пункта 6.1.42 СП 1.13130.2009 внутренние стены и 

перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие пути 

эвакуации выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не 

менее (R)EI 45, отделаны материалами группы НГ с целью предотвращения 

распространения пожара.  

Для эвакуации маломобильных групп населения предусматриваются пандусы 

шириной 1,2 м, с уклоном 1:10, что соответствует требованиям пункта 6.1.4. СП 

1.13130.2009.  

Один из пассажирских лифтов приспособлен для перевозки пожарных. 

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение 

их безопасной эвакуации при пожаре осуществляется в соответствии с 

требованиями статьи 87 ТР №123-ФЗ посредством: 

- подачи световых, звуковых и речевых сигналов во все помещения с 

постоянным или временным пребыванием людей; 

- размещения и обеспечения освещения знаков пожарной безопасности на 

путях эвакуации в течение нормативного времени; 

- включения эвакуационного (аварийного) освещения; 

 

5.5. Инженерные решения по обеспечению ПБ (противопожарный водопровод; 

системы пожарной сигнализации, тушения; системы оповещения и управления 

эвакуацией, противодымная защита). 

 

Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение и число струй 

определяется в соответствии с подпунктом 4.1.1 пункта 4.1 по табл.1 СП 

10.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Внутренний 
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противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» и составляет 

2.5л/сна одну струю, количество струй – 1. 

Пожарный кран устанавливаются на высоте 1,35м над полом помещения 

вестибюля первого этажа и размещается в шкафу, имеющем отверстие для 

проветривания, приспособленном для опломбирования и визуального осмотра без 

вскрытия. 

Проектом предусматривается вытяжная противодымная вентиляция с целью 

удаления продуктов горения при пожаре. Согласно пункту 7.2  СП 7.13130.2013 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности» вытяжная вентиляция предусмотрена из:  

- помещений подвального этажа; 

- помещения книгохранилища библиотеки; 

- помещения выставочного пространства;  

- помещений торговых залов магазинов; 

- помещения зрительного зала; 

- коридоров и холлов на каждом этаже. 

Воздуховоды и каналы систем дымоудаления, обменной и аварийной 

вентиляции, эксплуатируемые внутри здания, выполняются из негорючих 

материалов класса П (пункт 7.10.б  СП 7.13130.2013 ). 

Конструкция вытяжных шахт исключает возможность проникновения дыма с 

одного этажа на другой за счет устройства огнезадерживающих клапанов с 

управлением от системы противопожарной автоматики и дистанционным ручным 

управлением, расположенных у выходов из помещения. 

Согласно требованиям приложения А, табл. А.1 СП 5.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования» в здании предусмотрено 

устройство систем автоматических установок пожаротушения (АУП). Согласно 

пункту А.4 приложения А  СП 5.13130.2013 следует защищать соответствующими 

автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме 

помещений с мокрыми процессами (санузлы), венткамер и лестничных клеток. 
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Пожарная сигнализация предназначена для вызова пожарной охраны, 

управления автоматической системой пожаротушения, системой дымоудаления, а 

также подачи сигнала для начала эвакуации и здания. 

Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей 

(СОУЭ) типа 3, согласно табл. 2 пункта 7  СП 3.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожарах. Требования пожарной безопасности». СОУЭ включается 

автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой 

пожарной сигнализации. Выбран тип пожарного извещателя – дымовой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дипломник:                                                                                        Завацкая О.Н. 

Дипломный руководитель:                                                  проф. Пьявченко Е.В. 

Консультант:                                                                      доц. Благородова   Н.В. 
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ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
                                                              Основной руководитель дипломного проекта 
                                                          ____________________ проф. Пьявченко Е.В. 
 
                                                                         « ____»_______________ 2015 г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 
к разделу «Экономика » дипломного проекта         

«Медиа-центр в городе Белая Калтва» 
 
 
Фамилия  Имя Отчество:                                              Завацкая Ольга Николаевна 

Группа: ВО61 

 
Специальность: Архитектура 
 
 
Содержание задания:  

1. Рассчитать строительный объём проектируемых объектов и их площади.  

2. Составить объектные сметные расчеты  на строительство проектируемых 

объектов. 

3. Составить сводный сметный расчет стоимости проектируемых объектов.  

4. Рассчитать технико-экономические показатели проекта. 

 

 

 

 

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

Задание получил:______________________ Завацкая О.Н. 
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6.1. Определение строительного объема и площадей объекта. 
 

6.1.1. Определение строительного объема объекта 

Строительный объем здания рассчитывается в  соответствии с СП 

118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».  

Строительный объем  здания определяется как сумма строительного объема 

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

Объем подвала или полуподвала определен умножением площади 

горизонтального сечения подвала в уровне первого этажа выше цоколя на высоту, 

измеренную от уровня чистого пола до уровня чистого пола первого этажа  (от 

отметки -3.300 до отметки ±0.000 и до отметки -0.750). 

(56,30 м2 х 2,55 м)+( 33,80 м2 х 3,3 м) = 255,11 м3 

Объем первого, второго, третьего этажей рассчитан отдельно для каждого 

блока и соединяющей блоки галереи, так как здание имеет 

сложнуюконфигурацию и переменную этажность.  

Объем блока в осях 1’ - 7 и А’ – Г  определен умножением площади 

горизонтального сечения первого этажа на высоту, измеренную от уровня чистого 

пола первого этажа, с учетом перепада высот пола (от отметки ±0.000 и отметки 

0.750), до внешней границы кровли.  

(225,796 м2 х 8,015 м) + (110,942 м2 х 8,765 м) = 2782,16 м3 

Объем блока в осях 1 - 8 и Д - В’ определен умножением площади 

горизонтального сечения первого этажа на высоту, измеренную от уровня чистого 

пола первого этажа, с учетом перепада высот пола, до верха утеплителя 

перекрытия (от отметки ±0.000 и отметки -0.750 до отметки +7.900 и отметки 

+11.770). Исключается из общего объема пространство под зданием на опорах. 

(234,906 м2 х 7,9 м)+(304,999 м2 х 8,65 м)+(240,63 м2 х 3,87 м)-(16,709 м2 х 3,7 

м) =  5363,17 м3 

Объем блока в осях 9 - 16 и Б’- Г определен умножением площади 

горизонтального сечения первого этажа на высоту, измеренную от уровня чистого 

пола первого этажа, с учетом перепада высот пола, до верха утеплителя 
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перекрытия (от отметки -0.750  и отметки -1.500 до отметки +6.600, и отметки 

+9.650), также в объем данного блока входит объем зенитного фонаря. 

(53,807 м2 х 7,35 м)+(34,234 х 8,1 м)+(38,364 м2 х 10,4 м)+((21,658 м2 х 1,3 

м)/3) = 3586,15 м3 

Объем блока в осях 9 – 14 и Д - Г’ определен умножением площади 

горизонтального сечения первого этажа на высоту, измеренную от уровня чистого 

пола первого этажа, с учетом перепада высот пола (от отметки -0.750  и отметки -

1.500 до отметки +8.720), до внешней границы кровли. Исключается из общего 

объема пространство под зданием на опорах. 

(170,652 м2 х 10,220 м) + (185,641 м2 х 9,470 м) – ( 7,866 м2 х 4,5 м) = 

=3466,69 м3 

Объем пассажа между блоками определен умножением площади 

горизонтального сечения первого этажа на высоту, измеренную от уровня чистого 

пола первого этажа, с учетом перепада высот пола (от отметки ±0.000,  отметки -

0.750 и отметки -1.500), до внешней границы кровли на отметке +8.000. 

(71,037 м2 х 9,5 м) + (211,823 м2 х 8,75 м) + ( 98,374 м2 х 8,0 м) = 3315,3 м3 

Общий строительный объем здания составляет – 18 768,57 м3. 

 

6.1.2. Определение площадей объекта 

 

Общая площадь общественного здания определяется как сумма площадей 

всех этажей. Площадь этажей зданий следует измерять в пределах внутренних 

поверхностей наружных стен. Площадь многосветных помещений следует 

включать в общую площадь здания в пределах только одного этажа. 

Площадь подвального этажа  – 84,1 м2; 

Площадь первого этажа – 1944,64 м2; 

Площадь второго этажа – 1522,93 м2; 

Площадь третьего этажа – 373,11 м2; 

Общая площадь  здания – 3924,78 м2. 
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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. 

Площадь цокольного этажа – 84,1 м2; 

Площадь первого этажа – 1733,27 м2; 

Площадь второго этажа – 1382,38 м2; 

Площадь третьего этажа – 299,26 м2; 

Полезная площадь здания – 3499,01 м2. 

Расчетная площадь общественного здания 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 первого этажа – 1315,13 м2; 

Площадь второго этажа – 1061,87 м2; 

Площадь третьего этажа – 225,79 м2; 

Расчетная площадь здания – 2602,79 м2. 

Площадь коридоров, используемых в качестве рекреационных помещений в 

зданиях учебных заведений, а в зданиях кинотеатров, клубов и других 

учреждений, предназначенных для отдыха или ожидания обслуживаемых, 

включается в нормируемую площадь. 

Площадь первого этажа – 1664,54 м2; 

Площадь второго этажа – 1382,38 м2; 

Площадь третьего этажа – 225,79 м2; 

Нормируемая площадь здания – 3272,71 м2. 

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. 
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Площадь застройки – 2098,16 м2. 

Торговая площадь магазинов – 97,05 м2. 

Этажность – 3 этажа 

 

 

 

6.2.  Составление  сметной  документации. 

 

  Объектный сметный расчёт № 1.   

        

На строительство  Медиа-центра в городе Белая Калитва 
Сметная стоимость -  38 423,45  тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        
№     

п. п. 
№ смет 

и 
расчётов 

Наименование работ и 
затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 
работ 

монтажн
ых работ 

оборудования прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.   Общестроительные 

работы. 
33 149, 61 497,24 3 314,96 331,5 37 293, 31 

2.   Специализированные 
работы: 

1130,14    1130,14 

2.1.   Отопление. 234, 04    234, 04 

2.2.   Вентиляция. 355, 85    355, 85 

2.3.   Водоснабжение. 99, 1    99, 1 

2.4.   Канализация. 117, 77    117, 77 

2.5.   Электротехнические 
работы. 

323,38    323,38 

2.6.   Газификация. -    - 
           

    Итого: 34 279,75 497,24 3 314,96 331,5 38 423,45 
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Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 
 

       Наименование стройки  Медиа-центр в городе Белая Калитва 
       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. 

– – – 69,55 69,55 

    2. Затраты по 
снятию и хранению 
плодородного слоя. 

– – – 278,22 278,22 

    3. Разбивка осей 
зданий и 
сооружений. 

– – – 34,78 34,78 

    Итого по главе 1 – – – 382,55 382,55 
  ОСР №1 Глава 2.              

Основные объекты 
строительства 

          

     Основные объекты 
строительства 

34 279,75 497,24 3 314,96 331,5 38 423,45 

    Итого по главе 2 34 279,75 497,24 3 314,96 331,5 38 423,45 
    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 
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    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. 

1371,19 19,89 132,60 – 1523,68 

  Итого по главе 6 1371,19 19,89 132,60 – 1523,68 
  Глава 7. 

Благоустройство 
и озеленение 
территории. 

     

    Благоустройство и 
озеленение 
территории. 

 1713,99 – – –  1713,99 

    Итого по главе 7  1713,99  – – –  1713,99 
    Итого по главам     

1-7 37364,93 517,13 3447,56 331,5 41661,12 

    Глава 8.       
Временные здания 

и сооружения. 

          

    Временные здания 
и сооружения. 

597,84  8,27  – – 606,11  

    Итого по главе 8 597,84  8,27  – – 606,11  
   Итого по главам    

1-8 37962,77 525,4 3447,56 331,5 42267,23 

    Глава 9. Прочие 
работы и 
затраты. 

         

    1.Очистка 
территории. 

115,46   – – –  115,46  

  2.Содержание 
уличной полосы. 

 – – – 76,98 76,98 

    3.Удорожание 
работ в зимнее 
время. 

 – – – 500,35  500,35   

    Итого по главе 9 
115,46 – – 577,33 

 
692,79 

 
  Итого по главам     

1-9  38078,23 525,4 3447,56 908,83 
 

42960,02 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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    Глава 10 .      

Содержание 
службы заказчика. 

Строительный 
контроль  

     

    Содержание 
службы заказчика. 
Строительный 
контроль 

– – – 219,84 219,84 

    Итого по главе 
10 – – – 219,84 219,84 

  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. 

– – – 1288,8 1288,8 

    Итого по главе 
12 – – – 1288,8 1288,8 

    Итого по главам   
1-12 38078,23 525,4 3447,56 2417,47 44468,66 

    Резерв на 
непредвиденные 
работы и расходы. 

761,56 10,51 68,95 48,35 889,37 

    Всего                      
по сводному 
сметному 
расчёту 
(прямые 
затраты),  

38839,79 535,91 3516,51 2465,82 45358,03 

    в т.ч. возвратных 
сумм. – – – – 90,92 

    Накладные 
расходы. – – – – 10205,56 

    Себестоимость. – – – – 55563,59 
    Сметная 

прибыль. – – – – 22225,44 

    Сметная 
стоимость 
строительства. 

– – – – 77789,03 
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6.3. Расчет технико-экономических показателей по проекту. 

 

     Использованы индексы изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по видам строительства, определяемых с применением 

федеральных и территориальных единичных расценок на I квартал 2015 года 

(5,94 для объектов культуры) 

      Технико-экономические  показатели проекта 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

1 Сметная стоимость строительства в 
текущих ценах тыс. руб. 462 066,81 

1 Сметная стоимость строительно-
монтажных работ в текущих ценах тыс. руб. 228 235,29 

3 Строительный объем объекта м3 18 768,57 
4 Общая площадь объекта м2 3924,78 
5 Сметная стоимость 1 м3 в текущих ценах тыс. руб. 24,62 
6 Сметная стоимость 1 м2 в текущих ценах тыс. руб. 117,73 
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Анализ отечественного и зарубежного опыта  
проектирования аналогичных объектов 

 

1. Российский центр науки и культуры в Кабуле. 

 
 
авторский коллектив: 
Орешкин С.И. (руководитель проекта), Андреева Р.В. (ГАП), Сафронова 
О.В., Кочнев П.Н., Белят 
Е.А. 
статус 
проект 
даты 
2012 — 2012 
     место 
Афганистан, Кабул  
 
      Комплекс состоит из 
нескольких  корпусов: 
здания культурного 
центра, спортивного комплекса, крытого бассейна и жилого блока. Ядром 
культурного центра, вокруг которого расположены все основные помещения, 
является внутренний двор — атриум, традиционный для восточных стран. 
Главный вход акцентирован сильно выступающей консолью, а сам объем 
здания минималистичен и лаконичен. Фасады покрывает  орнаментальный 
параметрический рисунок, сформированный из элементов, заимствованных 
из русских традиционных орнаментов. Рисунок выполнен как перфорация в 
навесных бетонных фасонных панелях. 
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 «Фасады центра в Кабуле одновременно лаконичные и сложные. Мы 
использовали мотивы русского зодчества, вдохновляясь архитектурой 
Владимирской церкви Покрова на Нерли, – текстуру фасадов формирует 
повторяющийся орнамент, характерный для белокаменного зодчества Руси. 
Орнамент местами пропадает, глаз человека это не улавливает, но при этом 
создается определенный сложносочиненный ритм».  (Орешкин С.И.) 
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2. Культурный центр CaixaForum в Сарагосе. 

 
 
     архитектор: 
Карме Пинос 
     место: 
Испания. Сарагоса 
 
     Задачей архитекторов было создать здание, которое бы «ощущалось как 
город», во-первых, за счет создаваемого им множества разнообразных 
общественных площадок. Во-вторых, оно должно соотноситься с 
перспективными городскими видами, создавая снаружи такое же 
рефлексивное пространство, какое ощущает зритель, находясь на выставке 
внутри. 
     Два основных объема подняты над землей, что позволило освободить 
первый этаж, наполнив его более прозрачными и открытыми 
пространствами: там расположена входная зона в музей и сувенирный 
магазин, а городской парк проходит под зданием, подводя к подземной 
аудитории на 300 человек. Эта площадь становится связующим звеном 
между городом и музеем, стирая границы между ними. 
Консольно нависающие над парком объемы разнесены по вертикали, чтобы 
не перекрывать друг другу вид на город. Эти две части здания, в которых 
находятся многофункциональные залы вместимостью 250 человек и 
выставочные пространства, соединяются между собой эскалаторами. Из 
ресторана, расположенного на самом верху, открывается панорама 



75 
 
городского центра, в то время как внешние террасы обращены на сторону 
выставочного комплекса ЭКСПО-2008: на мост-павильон ЗахиХадид и 
«Водяную башню» Энрике де Тереса. 
     Новый культурный центр представляет собой городское пространство, 
облеченное в архитектурную форму. Снаружи – формируемые им площадь и 
сад, внутри – места для проведения всех общественных мероприятий, какие 
только может предложить город: спектаклей, лекций, кинопоказов, 
конференций, концертов и выставок. И даже эскалаторы, открывая 
посетителям на каждом этаже новые и неожиданные ракурсы на 
окружающую застройку, становятся своеобразной проекцией обычной 
городской улицы на вертикаль. 
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3.Библиотека Boekenberg в Спейкениссе 

 

     мастерская: 

MVRDV 

     место: 

Нидерланды. Спейкениссе 

     В городе Спейкениссе близ Роттердама открылась библиотека «Книжная 
гора», спроектированная бюро MVRDV.Спейкениссе — новый город, 
возникший из одноименной деревни в последние 40 лет. У него нет ярко 
выраженного центра, и проект MVRDV призван исправить этот недостаток. 
Местом для нового строительства выбрана площадь рядом со средневековой 
церковью. О других исторических зданиях Спейкениссе, увы, снесенных в 
1960-е, напоминают их очертания на вымостке. 
     Библиотека, также выступающая в роли общественного центра, образует 
ансамбль с комплексом социального жилья, спроектированным теми же 
архитекторами. Их формально объединяют отсылающие к традиции 
двускатные перекрытия и широкое использование самого «голландского» 
строительного материала — кирпича. Из него не только сложены стены 
жилых корпусов: им вымощены пространства между зданиями, а в самой 
библиотеки из кирпича сделаны даже двери. 
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Boekenberg, «Книжная гора» имеет пирамидальную форму. Ее основание 
содержит в себе центр эко-образования, шахматный клуб, аудиторию, 
переговорные, офисы и магазины. Собственно книгохранилище занимает 
верхнюю половину «пирамиды», а на ее вершине устроено кафе. Маршрут 
вдоль книжных полок, сделанных из переработанных цветочных горшков 
(отсылка к сельскохозяйственному прошлому Спейкениссе) имеет длину в 
480 м. Стеллажи, находящиеся вне доступа посетителей, содержат 
библиотечный архив. 
Фасады и перекрытия библиотеки — стеклянные на деревянном каркасе. 
Солнечный свет может повредить книгам, но архитекторы рассчитали, что 
они просто не доживут до этого момента: библиотечные книги в 
Нидерландах успевают истереться за 4 года. Плюсом прозрачности является 
широкое использование естественного освещения, а также заметность книг 
снаружи. Таким образом, «Книжная гора» служит рекламой чтения, что 
немаловажно в городе, где 
10% населения неграмотны. 
В библиотеке нет 
кондиционеров: летом 
используется естественная 
вентиляция в сочетании с 
солнцезащитными экранами, 
зимой комфортный климат 
поддерживается с помощью 
теплых полов и двойного 
остекления фасадов. 
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4. Библиотека Бирмингема 

 

 

  мастерская: 

Mecanoo 

    где: 

Великобритани
я. Бирмингем 

 

 

 

 

 

     Построенная по проекту бюро Mecanoo, центральная библиотека «второго 
города Англии» высотой 10 этажей и площадью 35 000 м2 стала крупнейшей 
общественного библиотекой Европы. Городские власти, потратившие на 
реализацию проекта 193 млн фунтов, рассчитывают на 10 000 посетителей в 
день и на 3,5 млн – в год. 
     Огромная новая библиотека сама по себе – довольно странное явление, 
потому что даже ее архитектор ФрансинаХубен, основательница бюро 
Mecanoo, признает: совершенно неизвестно, во что трансформируется этот 
институт через десять лет. Поэтому планировка сделана максимально 
свободной – на случай изменения функции, кроме того, центр тяжести 
смещен с «индивидуальных занятий» на «социальное обучение», поэтому в 
новом здании много общественных зон, упор сделан на групповые занятия, а 
шум не считается помехой. 
     Фасад здания почти полностью остеклен: лишь верхние этажи, где 
расположен архив, обшиты золотистым анодированным алюминием. При 
этом весь объем здания равномерно закрыт «кружевом» из 5357 
алюминиевых колец черного и серебристого цветов. Этот неоднозначный 
декоративный прием вызвал нарекания CABE, Совета по архитектуре и 
застроенной среде, следящего в Великобритании за качеством реализуемых 
проектов. Он отказался поддержать работу Mecanoo, но руководители города 
все равно согласовали проект. 
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     Перед зданием устроен заглубленный амфитеатр: там будут проходить 
спектакли и публичные чтения; оттуда можно попасть в подземный ярус 
библиотеки, где расположен отдел детской книги. Главный вход защищает от 
дождя и солнца консольный вынос 2 и 3 ярусов. Внутри 40% от имеющихся 
800 000 томов расставлены в открытом доступе на этажах-«террасах». Эти 
«террасы» пронизаны серией атриумов-«ротонд», в которых расположены 
эскалаторы и лестницы. 
Библиотечными функциями назначение здания Mecanoo не исчерпывается: 
оно связано общим фойе с соседним театром, также для совместного 

использовани
я 
предназначен 
его новый 
зрительный 
зал-«студия». 
Кроме того, в 
ходе 
строительств
а библиотеки 
была 
полностью 
обновлена 

техническая часть театрального здания – также по проекту Mecanoo. 
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5.Культурный центр Eemhuis 

 

мастерская: 

NeutelingsRiedijk 

место: 

Нидерланды. Амерсфорт 

     В городе Амерсфорт по проекту NeutelingsRiedijk закончено 
строительство культурного центра Eemhuis, объединившего библиотеку, 
выставочный зал, архив и школу искусств. 
     Получив заказ на создание столь насыщенного функциями объема, 
архитекторы решили отразить подобнуюмногочастность не только в 
планировке, но и в самой структуре здания.  Поперек трапециевидного 
основания архитекторы кладут три прямоугольных бруска, которые 
завершают выразительной «гребенкой». Если к этому прибавить, что нижний 
объем облицован глазурованным темно-коричневым кирпичом и стеклом, а 
верхние блоки – панелями из полированного металла, украшенными 
полусферами разного диаметра, станет понятно, что в Амерсфорте построен 
абсолютно футуристический объект, которому просто суждено стать одним 
из новых символом этого города. 
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     Перед культурным центром архитекторы разбивают пешеходную 
площадь, и первый этаж здания трактуют как ее крытое продолжение. 
Именно поэтому нижний уровень комплекса почти полностью остеклен, а со 
второго этажа он приобретает брутальную кирпичную оболочку, призванную 
напомнить о промышленном прошлом участка. 
     Функции на первом этаже центра подобраны под стать его общественному 
статусу: помимо входного фойе, откуда можно попасть в каждый из блоков, 
здесь разместились большое кафе и выставочный зал. Объем последнего 
архитекторы слегка утапливают в землю и окружают «ожерельем» более 
камерных выставочных пространств: их можно использовать как для 
размещения одной экспозиции, так и для организации сразу нескольких 
независимых проектов. 
     На следующем этаже разместилась библиотека, но начинается она с 
лестницы, соединяющей первый и второй уровни комплекса. Эту лестницу 
архитекторы решают в виде нескольких широких террас, на каждой из 
которой оборудованы места для чтения и работы. Сама библиотека получила 
свободную планировку: в едином пространстве, обставленном стеллажами с 
книгами, созданы уютные островки для занятий. Над библиотекой 
расположился городской 
архив, а еще выше – Школа  
искусств.  

  
 
 
 
 
 



82 
 
6.Культурный центр ARTA 

 
     мастерская: 
NLArchitects 
     место: 
Нидерланды. Арнем 
 
Полное название комплекса ARTA – «Арт-кластер Арнема». 
Проектирующийся на берегу Рейна, он станет домом для городского музея и 
кинотеатра, а также новой точкой притяжения социальной и культурной 

активности. Часть более 
масштабного проекта по 
реконструкции 
прибрежного района 
Арнема, этот объект 
призван соединить город 
с рекой и включить 
набережную в 
городскую жизнь. 

Архитекторы не стали 
отделять ARTA от 
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города непроницаемыми стенами: наоборот, первый этаж по всему 
периметру здания сделан полностью прозрачным, словно выводя часть 
экспозиции на свежий воздух. 

А за счет того, что площадь каждого следующего этажа чуть больше, чем у 
предыдущего, здание нависает над улицей ступенеобразной консолью, 
создающей уютное городское пространство, надежно защищенное от 
осадков. 

Пространство под «лестницей» заполнено разными функциями. А сверху 
каждая из ступеней превращена в озелененную и благоустроенную террасу. 

 

 

7.  Библиотека Bellevue  и 8. Библиотека им. Френсиса Грегори 

архитектор: 

Дэвид Аджайе 

место: 

США. 
Вашингтон 

 

     Разработка 
проектов сразу 
двух библиотек 
для Дэвида 
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Аджайе – результат не счастливого совпадения, а победы в открытом 
архитектурном конкурсе, который проводился в столице США около двух 
лет назад. Конкурсное задание предписывало создать два читательских 
комплекса в двух соседних районах города – каждый площадью 22,5 тыс. м2 
и общей стоимостью 13 млн долларов. 
     Помимо собственно библиотеки в их состав должны были войти 
информационные центры, интернет-кафе и зоны лаунж, в которых жители 
окрестных кварталов могли бы пообщаться друг с другом и просто скоротать 
время. По мнению жюри, именно предложения Аджайе наилучшим образом 
решили поставленные задачи. 
 
     Первую библиотеку, получившую имя Френсиса Грегори, героя 
Гражданской войны в США, 
архитектор решил в виде 
паркового павильона, что как 
нельзя лучше увязывает новое 
здание с его окружением – 
живописным парком Форт-
Дэвис. Благодаря панорамному 
остеклению густая зелень 
парка становится частью 
интерьера, а сама библиотека, 
чьи стены отражают 
обступающие ее деревья, 
словно растворяется среди 
них. 
     Тему природного 
окружения архитектор 
поддерживает и с помощью 
необычных деревянных 
элементов – ромбов, которыми 
прозрачные стены выложены 
изнутри. Их светло-медовый 
оттенок и довольно большая 
глубина  делают стены похожими на соты, через каждое «окошко» которых 
виден определенный фрагмент парка. От слишком яркого летнего солнца 
библиотеку защищает плоская кровля с широкими выносами. 
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   Библиотека Bellevue представляет собой несколько сросшихся корпусов, 
каждый из которых в плане представляет многоугольник. Поскольку этот 
комплекс проектировался на участке с ощутимым перепадом рельефа, часть 
корпусов Дэвид Аджайе поднял на опоры высотой в один этаж – так под 
библиотекой получилась новая мини-площадь, которая позволила сохранить 
сложившиеся пешеходные маршруты и разместить парковки для 
велосипедов. 
     Интересно, что опоры, выполненные из бетона, также представляют собой 
многогранники. Фасады самой библиотеки облицованы стеклом, поверх 
которого снаружи пущены вертикальные деревянные ламели. 
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9. Магазин идей на УайтчэплРоуд 

 

 

статус 

реализация 

даты 

2003 — 09. 
2005 

место 

Великобритани
я, Лондон 

     В 
лондонском 
округе Тауэр 
Хэмлетс 
открылась 
третья по счету и главная по значению библиотека нового типа, рассчитанная 
на привлечение максимального числа читателей в век господства 
телевидения и Интернет. 
     Модный архитектор Дэвид Аджайе достиг славы необыкновенно рано для 
этой профессии: он является автором проектов Нобелевского центра в Осло и 
Музея изобразительных искусств в Денвере, хотя ему нет еще и сорока. 
     Но в условиях ограниченного бюджета и широкой программы требований 
именно в проектах муниципальных библиотек его талант проявился наиболее 
ярко. 
«Магазин идей» Уайтчэпл расположен в нескольких милях от филиала на 
Крисп Стрит, также построенного Аджайе. Как и все другие библиотеки 
серии, он построен около крупного торгового центра. 
     При площади в 4645 кв. м этот образовательный центр в пять раз больше 
традиционного «магазина идей». Он заменит две существующие библиотеки 
района. 
Наряду с традиционными отделами, там будут такие средства завлечения 
посетителей, как танцевальная студия и центр здоровья. 
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     Пятиэтажный объем оформлен внешне как и библиотека на Крисп Стрит – 
разноцветными стеклянными панелями. С южной стороны четыре верхних 
этажа выступают над тротуаром. Там же и расположен главный вход. В 
здании три входа – это стало возможным благодаря технологии, 
позволяющей читателям регистрировать книги, которые они берут на 
абонемент, самостоятельно. 
Это добавило больше свободы посетителям по сравнению со строгими 
порядками, отпугивающими в традиционных библиотеках. 
     Эскалаторы и лестницы расположены 
в центре здания, что облегчает 
передвижение людей по этажам. Потолки 
помещений оформлены открытыми в 
интерьер бетонными балками 
конструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	02 ЗавацкаяОН
	архитектура ЗавацкаяОН
	Для остекления атриума принята сплошной зенитный фонарь типа INSTRAL.


