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ВВЕДЕНИЕ 

Темой данной выпускной квалификационной работы является «Реализация 

инвестиционно - строительного проекта торгово-развлекательного центра со встроенным 

фитнес-клубом (г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, д.117/133)». 

Задачи работы: провести анализ технических, технологических, правовых, 

экономических, экологических и управленческих составляющих дипломного проекта, 

сделать вывод об инвестиционной привлекательности проекта строительства, его сильных 

и слабых сторонах, а также стратегии управления и развития. 

Сегодня по всей России полным ходом идет развитие и строительство торгово-

развлекательных центров, основным и отличительным качеством которых является 

соединение торговли, общепита и мощной развлекательной составляющей под одной 

крышей.  

Актуальность строительства новых торговых центров в городе Ростов-на-Дону не 

вызывает сомнений. Обеспеченность торговыми площадями на одного жителя города 

Ростов-на-Дону значительно меньше, чем в остальных городах-миллионниках в России.   

Проект торгово-развлекательного центра со встроенным фитнес-клубом 

предполагает строительство в Кировском районе города Ростов-на-Дону. Кировский 

район расположен в центральной части города и является один из старейших районов 

донской столицы, раскинулся на территории общей площадью 18,6 кв.м. В настоящее 

время в районе проживает более 67 тысяч человек. Здесь расположены главные 

административные органы управления Южного федерального округа, области, города, 

крупнейшие финансовые и торговые компании, а также культурные центры. 

Участок строительства торгово-развлекательного центра со встроенным фитнес- 

клубом расположен по ул.Красноармейской, 133/117.  Жилой квартал, в котором 

размещается проектируемый комплекс, ограничен улицами Красноармейской, Журавлева, 

ул. Греческого города Волос, пр. Кировский. 

Целью выпускной квалификационной работы является обоснование рационального 

вида воспроизводства объекта недвижимости, системы управления на этапе эксплуатации, 

а также инвестиционной привлекательности строительства и эксплуатации торгово-

развлекательного центра со встроенным фитнес-клубом. 

Пояснительная записка дипломного проекта содержит  _____ страниц, в том числе 

_____ рисунков, ______ таблиц. Графическая часть включает ____ плакатов. Список 

литературы включает _____ наименований использованных источников. 

 



1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Любой объект капитального строительства должен обладать технико-

эксплуатационными качествами такими, как: 

 Прочность - способность воспринимать действующие нагрузки, а также усилия, 

возникающие в его конструктивных элементах. 

 Устойчивость - способность сопротивляться опрокидыванию или сдвигу. 

 Надежность - свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои 

эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка 

времени или требуемой наработки. 

Эти качества обеспечиваются на стадии проектирования объекта. 

 На стадии проектирования определяются нагрузки и воздействия, осуществляется 

выбор материалов и разрабатывается конструктивное решение, учитывающее основные 

факторы условий эксплуатации объекта. Тем самым формируется первоначальный 

уровень долговечности и безотказности здания и его элементов. Принятые в 

конструктивном решении соединения отдельных элементов формируют 

ремонтопригодность конструкций и инженерного оборудования. 

При возведении зданий и сооружений качество монтажных работ, соответствие 

применяемых материалов проекту и правильное выполнение технологических процессов 

вносят определенную корректировку в свойства безотказности и долговечности элементов 

объекта.  

В данном разделе мной будет проведена оценка соответствия принятых проектных 

решений нормативным требованиям.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА 

 

Проектируемое здание расположено в Кировском районе г. Ростова-на-Дону. 

Кировский район - один из старейших районов донской столицы, раскинулся на 

территории общей площадью 18,6 кв.м. В настоящее время в районе проживает более 67 

тысяч человек. Здесь расположены все главные административные органы управления 

Южного федерального округа, области, города, крупнейшие финансовые и торговые 

компании, а также культурные центры.  

Участок строительства торгово-развлекательного центра со встроенным фитнес- 

клубом расположен по ул.Красноармейской, 133/117.  Жилой квартал, в котором 

размещается проектируемый комплекс, ограничен улицами Красноармейской, Журавлева, 

ул. Греческого города Волос, пр. Кировский.  

В начале улицы, по нечетной стороне, находятся преимущественно частные 

домостроения и дома на 5-8 этажей.  Участок входит в зону реконструкции центральной 

части города. С 2003 года реконструкция района ведется на основе комплексной 

модернизации группы жилых кварталов, объединяя их в градоформирующие комплексы. 

Реализация проектов градоформирующих комплексов позволит не только полностью 

ликвидировать ветхий и аварийный фонд, но и улучшить социальную инфраструктуру 

района. 

Среди объектов инфраструктуры горбольница №8, , гипермаркет электроники 

«Поиск» и магазин «М.видео». Также на ул. Красноармейской находится многоэтажный 

ЖК «Южная звезда». 

На рассматриваемом и сопредельных земельных участках зданий, отнесенных к 

памятникам истории и культуры и охраняемых  государством нет. 

 

1.2. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

1.2.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Площадка для строительства расположена на городских землях Кировского района 

г.Ростова-на-Дону, имеет форму почти правильного прямоугольника, и ограничена: 

- с севера – жилыми малоэтажными домами и хозяйственными постройками и 

придомовыми территориями частных домовладений; 

- с юга - ул.Красноармейской; 

-с востока - ул.Журавлева; 



-с запада - территорией трехэтажного общественного здания. 

 Рельеф участка ровный с  неявно выраженным небольшим  уклоном на юг. 

Перепад отметок составляет 0,76м.: от 74.79 м. до 74.03 м. Растительный грунт на участке 

строительства отсутствует. Вся территория участка имеет асфальтовое покрытие.  

В соответствии с классификацией главы СНиП 2.01.01-82 «Строительная 

климатология и геофизика» участок строительства относится к климатическому району 

IIIв. 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки – минус 22 С 

-наиболее холодных суток – минус 27 С 

-наиболее холодного месяца – минус 7 С. 

Преобладающие ветры: 

- Зимой – восточный; 

- летом – западный. 

Нагрузки и воздействия приняты по данным главы СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и 

воздействия»: 

-нормативное значение веса снегового покрова на 1кв.м горизонтальной 

поверхности для II–го района – 0,84 кПа (84 кг/м2) 

-нормативное значение ветрового давления для III–го района  – 0,38 кПа (38 кг/м2); 

-нормативная глубина промерзания грунтов – 0,9 м. 

 

1.2.2. ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

  В соответствии с выполненным  проектом обоснования расчетных границ 

санитарно-защитной зоны для проектируемого «Торгового комплекса со встроенным 

фитнес-клубом по ул. Красноармейской, 133/117 в г.Ростове-на-Дону» размер санитарно-

защитной зоны для проектируемого объекта устанавливается  по границе территории 

участка, отведенного под строительство. 

 

1.2.3. ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

На рассматриваемом и сопредельных земельных участках зданий, отнесенных к 

объектам культурного (археологического) наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской  Федерации, а также выявленных объектов культурного 



(археологического) наследия отсутствуют (письмо Минкультуры РО от 04.02.2013г. 

№23/02-04/226).  

Все решения настоящего раздела по функциональному зонированию территории, 

ориентации здания по условиям инсоляции и проветривания, санитарными и 

противопожарными требованиями, расположением существующих зданий и сооружений  

сохранены и соответствуют решениям проекта . 

Настоящим проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих 

зеленых насаждений, расположенных на прилегающей к участку территории, а также 

полностью сохранено вертикальное и горизонтальное расположения всех существующих  

автопроездов и примыканий к городским улицам. 

Архитектурно-планировочное решение генплана обусловлено следующими 

композиционными решениями: 

 надземная часть здания смещена к красным линиям застройки вдоль улицы 

Красноармейской и пер. Журавлева, обеспечивая тем самым со стороны дворовой 

территории противопожарный разрыв от существующей жилой и общественной застройки 

и проезд вокруг проектируемого комплекса;  

 для  организации максимального количества парковочных мест для посетителей 

комплекса подземная парковка размещается под всем участком; 

 въезд в подземную автопарковку осуществляется  с внутридворового проезда, с 

западного фасада здания; 

 предусмотрены два въезда на территорию торгового центра: с ул. Красноармейской 

и с пер. Журавлева; 

 по дворовой территории вдоль северного и западного фасадов здания проложен 

автопроезд шириной 6,0м, проходящий по покрытию подземной автостоянки; 

Для пешеходного движения вдоль автопроездов и главных уличных фасадов здания 

проложены пешеходные дорожки, которые связывают участок в единый комплекс. 

           Проектируемое здание размещено на участке с соблюдением нормативных 

противопожарных разрывов  от существующих опорных зданий, а также   сохраняемых 

жилых и хозяйственных построек. 

Объемное решение здания учитывает существующую застройку, а также 

перспективную реконструкцию  квартала и обеспечивает инсоляцию существующих 

жилых квартир и окружающей жилой застройки в соответствии с требованиями норм.  

Объемно-планировочные параметры здания делают его привлекательным в 

коммерческом плане, что обеспечивает финансовую возможность для дальнейшей 

реконструкции квартала. 



Для приема грузов  и  подъема товаров на торговые уровни, а также загрузки 

фитнес-клуба предусмотрен грузопассажирский лифт грузоподъемностью 2,0т с 

возможностью загрузки со стороны дворовой территории с западного фасада.  

На первом этаже предусмотрено три выхода непосредственно наружу для 

посетителей и работников  торгового комплекса. 

Класс ответственности здания – II, степень огнестойкости – I 

 

1.2.4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

                                                                                                                                    Таблица 1.1 

Технико-экономические показатели по генеральному плану 

Площадь участка в границах отвода га 0,1466 

 Площадь участка в границах проектирования га 0,234879 

Площадь застройки,  га 0,095398 

Плотность застройки % 65% 

Площадь благоустраиваемой территории  в  т.ч. га 0,139481 

Площадь твердых покрытий, всего. В т.ч. М
2
 0,101871 

Площадь покрытий автодорог, в т.ч. М
2
 680,46 

Площадь покрытий тротуаров и площадок , в т.ч. М
2
 338,25 

Площадь отмосток, совмещенных с тротуарами М
2 

100 

 Площадь озеленения, в т.ч. га 0,03761 

 


