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ВВЕДЕНИЕ 

За последние годы на территории Российской Федерации все чаще 

проходят спортивные мероприятия мирового масштаба. В настоящее время 

наша страна принимает турнир Кубок Конфедераций FIFA-2017. В 

следующем году стартует Чемпионат Мира по футболу FIFA-2018, право, на 

проведение которого удостоилась именно Россия. 

   В связи с этим, происходит приобщение общества к культуре и 

спорту, появляется потребность в спортивных сооружениях и центрах 

культурного развития, для проведения массовых мероприятий. 

   Одним из способов возведений зданий и сооружений является 

монолитное строительство. Практика подтвердила технико-экономические 

преимущества строительства жилых и общественных зданий, отдельных 

элементов и конструкций в монолитном и сборно-монолитном исполнении. 

Монолитное строительство позволяет реализовать его ресурсосберегающие 

возможности для повышения качества и долговечности жилья, 

выразительности архитектуры отдельных зданий и градостроительных 

комплексов. Технико-экономический анализ показывает, что в целом ряде 

случаев монолитный железобетон оказывается более эффективным по 

расходу материалов, суммарной трудоёмкости и приведённым затратам. 

     Сокращение затрат в строительстве осуществляется рациональными 

объемно-планировочными решениями зданий, правильным выбором 

строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, 

усовершенствованием методов строительства. 

     Массовое монолитное строительство переходит от мизерных 

объёмов к современным методам возведения и поточному строительству. У 
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этого эффективного метода возведения зданий и сооружений, несомненно 

большие перспективы. 

                                                        

1. АРХИТЕКТУРНО - КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Общие указания 

 

Назначение здания: Центр культурного развития. 

Место строительства г. Новочеркасск. 

Климатический район: III В 

Расчетное значение веса снегового покрова 

 (II район) S0= 1,2 кПа; 

Ветровой район: III 

Нормативное значение ветрового давления 

 (V район) w0=0,38 кПа;  

Сейсмичность – 7 баллов, карта «С» ОСР-97; 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта – 0,9 м. 

Температура внутреннего воздуха помещения   200 = С 

Характеристика  здания: 

Степень огнестойкости – II 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф2.1  

 

1.2 Решение генерального плана 

 

Земельный участок, предоставленный для проектирования центра 

культурного развития, находится в г. Новочеркасск Ростовской области. 

Компоновка генерального плана решена в соответствии с эскизом за- 

стройки. Размещение и объемно-планировочное решение центра культурного 
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развития композиционно увязано с окружающей застройкой, природной 

средой. Проектируемый центр культуры располагается в соответствии с 

функциональным назначением, с учетом рельефа местности, а также в 

соответствии с санитарными и противопожарными нормами. 

 На участке вблизи строящегося объекта проложены инженерные 

сети. Рельеф участка с плавным переходом высот. 

Предусмотрен организованный въезд на участок застройки. Ширина 

проездов 3,5 м. С учетом доступности участка для маломобильных групп 

населения перепады по высоте на пешеходных участках и в местах 

сопряжения тротуаров с проезжей частью не превышают 4 см. Входы в 

помещение оборудованы пандусом с уклоном 5%, упрощающий доступ 

маломобильных групп населения в помещения. Для движения пешеходов 

проектируются тротуары и пешеходные дорожки. 

Покрытие проезжей части дорог из асфальтобетона, тротуаров и 

пешеходных дорожек из бетонной плитки на песчаном основании и бетона. 

Проектом предусматривается устройство закрытой сети ливневой 

канализации для отвода ливневых и талых вод с территории участка 

строительства. Ливневые и талые воды с окружающих территорий по уклону 

твёрдых покрытий проездов отводятся в сеть ливневой канализации. 

Дождеприёмные лотки расположены на основных и второстепенных 

проездах за пределами прилежащих территорий. Далее ливневые воды 

отводятся во внешнюю сеть ливневой канализации. 

Проектом благоустройства и озеленения предусматривается 

устройство газонов, посадка лиственных деревьев (тополь белый, береза 

бородавчатая, остролистый клен). Предусмотрено комплексное 

благоустройство территории с устройством площадки для проведения 

мероприятий в теплое время года, площадки для размещения мусорных 

контейнеров и автостоянка. 

1.3 Архитектурно-планировочное решение здания 
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Проектируемое здание 2 этажное, многопролетное, сложной 

конфигурации в плане с техническим подпольем под всем сооружением. 

Габаритные размерами в осях 1-14 – 46,2 м в осях А/2-К – 33,6 м. Помещения 

первого этажа имеют высоты 3,1 и 3,4м, кроме многофункционального зала 

(мульти-зала), имеющего двухсветное пространство и высоту 6,4 м. 

Помещения второго этажа имеют высоту 3,2 м, технические — 2,2 м. В 

здании запроектированы холодные подполье и чердак для прохождения 

инженерных коммуникаций. Высота подполья — 1,75м, высота чердака 

переменная, от 0,2 м до 3,6 м, средняя 1,6 м. Общая высота здания составляет 

12,82 м. 

Главный вход в здание центра культурного развития для посетителей 

расположен на южном фасаде в осях 7-8. 

Выход на чердак осуществляется по лестнице через утеплённую дверь. 

Выходы на кровлю (2 шт) осуществляются из чердачного пространства на 

нижний скат кровли. Вход в подполье предусмотрен через приямки. 

В здании центра культурного развития на первом этаже в осях А-В 

размещены: фойе с выставочной зоной, касса, торговый киоск, гардероб, с/у 

для посетителей, лифтовой холл. В осях В-Е – мульти-зал, студия керамики, 

студия ваяния, помещение для обжига и кладовые помещения. В осях Е-К – 

раздевалка мужская, женская, диспетчерская, помещение для ввода 

коммуникаций.    

На втором этаже размещены: студия хореографии, музыкальная 

студия, фото студия, аудитория для проведения тренингов, студия рисунка, 

операторская, кабинет администрации зала. 

Сообщение по всем этажам осуществляется по 2 лестницам типа Л1 и 

с помощью лифта грузоподъемностью 630кг. 

1.4 Конструктивные решения 

 

Конструктивная схема – каркасного типа. Основные несущие 

конструкции каркаса образованы системой колонн, горизонтальных дисков 
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перекрытий и покрытий и вертикальных стен жесткости. Пространственная 

жесткость в период строительства и эксплуатации обеспечивается 

совместной работой монолитных железобетонных колонн, стен, 

горизонтальных дисков перекрытий, и системы покрытия, вертикальных 

связей и распорок. 

Перегородки выполнится с перевязкой швов в углах и пересечениях. 

 В процессе возведения стен и перегородок необходимо выполнить: 

- отверстия для пропуска коммуникаций; 

- над отверстиями для пропуска коммуникаций шириной до 700мм, где не 

предусмотрена перемычка, выполнить рядовые перемычки из 2Ø8 AI на 

каждый полублок, укладываемых в слой клея или ц.п. раствора М100 

толщиной 30мм. Арматуру завести за грани проема на 250мм и закончить 

крюками; 

- перегородки не доводить до перекрытия на 30мм. Зазор проконопатить 

мин.ватой и зачеканить ц.п. раствором. 

Система покрытия над мульти-залом в осях 4-9/1,В-Е  – металлические 

фермы пролетам 15 м, опирающихся на монолитные железобетонные балки, 

которые в свою очередь опираются на колонны каркаса. Высота до низа ферм 

– 6,3 м. Шаг расположения ферм – 6 м. Связи вертикальные и распорки  - 

металлические  из уголков. Кровельные прогоны – металлические из 

прокатных двутавров по СТО АСЧМ 20-93 расположены с шагом 3м.  

Высота ограждения кровли – 900 мм. Водосливную систему «МП 

Престиж», коньки и ендовы применить из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием. 

После засыпки и тщательного уплотнения грунта в пазухах у наружных 

стен здания выполняется отмостка шириной 1500мм из асфальтобетона 

толщиной 30мм по щебеночной подготовке толщиной 150мм. 

Принятые конструктивные решения приведены в таблице 1.1. 

                                                                                                          Таблица 1.1. 
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Наименование Каткая характеристика конструктивного элемента 

Нулевой цикл 

Фундаменты 
Фундаментная монолитная железобетонная плита по  

естественному основанию, толщиной 600 мм 

Надземная часть 

Наружные 

стены 

Ненесущие, выполненные из многослойной кладки в 

составе: 

- фасадная штукатурка t=10мм 

- газосиликатные блоки t=400мм 

- экструдированныйпенополистиролt=100мм 

- отделкаt=20мм 

Перегородки 

-    из газосиликатных блоков t=150мм  

-  из керамического кирпича марки К-75/1/15 на 

цементно-песчаном растворе марки 50 толщиной 120 

мм с армированием. 

Плиты 

перекрытий 

Монолитные железобетонные плоские толщиной 220 мм. 

Колонны 
Квадратного сечения – 400 ×400 мм; прямоугольного 

сечения – 400×1000 мм, 400×1300мм. 

Лестницы Монолитные железобетонные. 

Оконные 

заполнения 

Металлопластиковые стеклопакетами из ПВХ профилей с 

двойным остеклением. 

Полы 
В соответствии с назначением помещений: бетонные, 

паркет, керамическая плитка. 

Покрытие 

- металлочерепицы "МП Каскад" - 22,5мм 

- гидро/пароизоляционная пленка "Изоспан С" ТУ 5774-

003-18603495-2004 

- обрешетка - доска 2-хв.- 20х100, шаг 300  

- стропильная нога - доска 2-хв.-200х120 
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Кровля Из металлочерепицы. Стропильная система деревянная. 

 
 

 






