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Аннотация 

В выпускной квалификационной работе разработан инвестиционный 

проект строительства культурно-развлекательного комплекса в г. Саратов. 

В исследовательском разделе произведены маркетинговые 

исследования социально-экономической ситуации на рынке культурно-

развлекательных услуг, анализ конкурентов, осуществлен выбор наиболее 

эффективного участка расположения объекта. 

В архитектурно-строительном разделе разработаны объемно-

планировочные решения, генеральный план, определены основные геолого-

климатические условия строительства. 

В расчетно-конструктивном разделе проекта произведен расчет 

фундамента.  

В экономическом разделе определена сметная стоимость 

строительства, произведены расчеты экономической целесообразности 

проекта и показателей эффективности инвестиционной привлекательности.  

В разделе «технология и организация строительного производства» 

разработаны технологическая карта на каменные работы. Также построена 

матрица объектного потока, ТЭП, циклограмма, график движения рабочих и 

рассчитан строительный генеральный план. 

В разделе экологической экспертизы дана предварительная оценка 

воздействия на окружающую среду процесса строительства культурно-

развлекательного центра, а также после его ввода в эксплуатацию. 



Annotation 

In final qualification work the investment project of construction of a 

cultural entertainment complex to Saratov is developed. 

In the research section marketing researches of a social and economic 

situation in the market of cultural and entertaining services, competitor analysis are 

made, the choice of the most effective site of an arrangement of object is 

performed. 

In the architectural and construction section space-planning decisions, the 

master plan are developed, the main geological climatic conditions of construction 

are determined. 

In the settlement and constructive section of the project calculation of the 

base is made.  

In the economic section estimated cost of construction is determined, 

calculations of economic feasibility of the project and performance indicators of 

investment appeal are made.  

In the section "technology and organization of construction production" are 

developed the flow chart for stone works. The matrix of an object flow, TEP, the 

cyclogram, the traffic schedule of workers is also constructed and the construction 

master plan is calculated. 

In the section of environmental assessment the provisional estimate of 

impact on environment of process of construction of cultural entertainment center, 

and also after its commissioning is given. 



Реферат 

Пояснительная записка содержит 132 листа, 26 рисунков, 54 таблицы, 6 

чертежей формата А3, 1 чертеж формата А4, 4 чертежа формата А2, 37 

источников литературы, 3 приложения. 

Цель работы – проведение анализа реализации инвестиционного 

проекта по строительству культурно-развлекательного центра в г. Саратов, 

на предмет выявления социальной необходимости и экономической 

целесообразности строительства. 

Структура выпускной квалификационной работы включает введение, 

шесть разделов и заключение. 

В процессе работы были рассмотрены архитектурно-планировочные, 

конструктивные, технологические решения по возведению объекта. 

Произведен анализ социально-экономического состояния региона, а также 

анализ конкурентов, представляющих услуги в сфере развлечений. На 

основании оценки потенциального местоположения объекта, были выбраны 

наиболее перспективные участки размещения. Произведены расчеты 

экономической целесообразности проекта и показателей эффективности 

инвестиционной привлекательности. Изложены вопросы безопасности 

технологического процесса, произведена экологическая экспертиза. 

В графической части проекта представлены фасад, планы этажей, 

разрезы, генеральный план, технологическая карта на выполнение кирпичной 

кладки, строительный генеральный план, матрица объектного потока, 

циклограмма объектного потока, график движения рабочих. 

При разработке выпускной квалификационной работы использовались 

программные продукты Microsoft Office (Word, Еxcel, PowerPoint), SCAD, 

продукция Autodesk (AutoCAD). 



Введение 

Целью написания выпускной квалификационной работы является 

проведение анализа реализации инвестиционного проекта по строительству 

культурно-развлекательного центра «Атлантида» в г. Саратов, на предмет 

выявления социальной необходимости и целесообразности строительства. 

Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи: 

1) дать оценку результативности реализации проекта; 

2) дать экономическое обоснование целесообразности реализации 

проекта. 

В качестве предмета исследования в данной работе выступает 

деятельность по реализации выбранного нами проекта культурно-

развлекательного центра в г. Саратов и сопряженные с ней инвестиционная 

привлекательность, коммерческие риски, экономический эффект и 

финансовые показатели. 

Когда потребности в различных товарах и продуктах удовлетворены, то 

интерес потребителей смещается в сторону развлекательного сектора. 

Именно поэтому в последние годы рынок развлекательных и досуговых 

услуг постоянно увеличивался, а после 2014 года, когда благосостояние 

населения ухудшилось, замедлился рост в потребности данных услуг. 

В настоящий момент различные концерты, киносеансы, а также музеи 

и театры постепенно набирают аудиторию почитателей. 

Самая активная аудитория посетителей заведений, предоставляющих 

досуговые услуги – молодежь в возрасте 16 – 26 лет. 

Считается, что самым востребованным и перспективным проектом 

станет тот, где экономическая выгода и правильное позиционирование будут 

одинаково очевидны. 
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1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Анализ социально-экономической ситуации на российском 

рынке культурно-развлекательных услуг 

Организации культуры и искусства (КРЦ, театры, кинотеатры, 

концертные организации и коллективы, цирки, библиотеки, музеи, парки 

культуры и отдыха и т.д.) составляют ключевое звено отрасли культуры. 

Основная деятельность направлена на сохранение, создание, 

распространение и предоставление культурных благ населению. 

В современных условиях организации культуры поставлены перед 

необходимостью самостоятельно заботиться о своем благосостоянии, 

используя модель многоканального финансирования. Таким образом, в 

общем виде доходы организации культуры складываются из нескольких 

составляющих: прямого бюджетного финансирования, косвенного 

бюджетного финансирования и внебюджетных средств. 

К косвенному бюджетному финансированию относятся: 

1) льготы, предоставляемые учреждениям культуры по уплате 

налогов на федеральном уровне, а также права органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

по предоставлению учреждениям культуры дополнительных налоговых льгот 

в пределах сумм налогов, подлежащих зачислению в их бюджеты. 

2) иные финансово-экономические льготы, такие как закрепление 

имущества на праве оперативного управления, в отдельных случаях передача 

в безвозмездное пользование или ограничения на ставки арендной платы; 

льготные тарифы на коммунальные услуги.  

Бюджетные ассигнования, выделяемые в нашей стране на культуру, 

явно недостаточны, поэтому при переходе к рыночной экономике 

организации культуры получили возможность обращения к дополнительным  
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источникам финансирования. 

В этой связи, помимо бюджетного финансирования, организации 

культуры имеют внебюджетные источники финансирования. Внебюджетные 

средства складываются из собственных доходов организации, получаемых от 

оказания платных услуг и использования имущества, благотворительных 

пожертвований, спонсорских вкладов, грантов благотворительных фондов и 

т.п. 

Еще одним источником формирования внебюджетного дохода 

организации выступают кредиты. По форме предоставления выделяют: 

банковский кредит, материальный кредит (лизинг), кредит поставщика 

(передача товаров (работ, услуг) до фактического перечисления средств), 

“нецивилизованный кредит” (несвоевременная оплата организациями 

культуры коммунальных и других услуг, товаров и работ).  

Бюджетное учреждение, согласно  ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, в 

отличие от автономного, не имеет права получать кредиты у кредитных 

организаций, других юридических, физических лиц, из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

До 2007 г. все государственные и муниципальные организации 

культуры существовали исключительно в форме бюджетного учреждения и 

финансировались по сметному принципу из бюджетов соответствующих 

уровней. После вступления в силу федерального закона “Об автономных 

учреждениях” незначительное число государственных и муниципальных 

организаций культуры России во второй половине 2000-х гг. приобрели 

статус автономных учреждений. Они получают субсидии из бюджета на 

выполнение государственного (муниципального) задания, в том числе с 

учетом содержания недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за автономным учреждением либо 

приобретенного им за счет выделенных учредителем средств.  
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Со вступлением в силу с 1 января 2011 г. федерального закона от 

8 мая 2010 г.  83 ”О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений” по аналогичной схеме будет 

осуществляться финансирование организаций культуры, которые сохранят 

статус бюджетных учреждений. Введение указанных изменений в 

законодательство позволяет государству снять с себя субсидиарную 

ответственность по обязательствам бюджетного учреждения, которую оно 

ранее несло в соответствии с гражданским законодательством. 

Современным бюджетным законодательством Российской Федерации в 

качестве основного механизма выделения средств из бюджета 

государственным и муниципальным учреждениям определяется 

финансирование государственного (муниципального) задания. 

В 2014-ом году Российский рынок развлечений и СМИ оценивался 

аналитиками в 25,6 млрд. долларов. Основными факторами роста рынка 

являются: 

 повышение благосостояния населения; 

 интерес к здоровому образу жизни; 

 распространение гедонистических ценностей в обществе;  

 бурное развитие крупных торговых центров.  

По данным «Всемирного обзора индустрии развлечений и СМИ: 

прогноз на 2015–2019 годы»», совокупные годовые темпы роста (СГТР) 

общей выручки от индустрии развлечений и СМИ составят в последующие 

пять лет 5,1 %, что означает, что выручка увеличится с 1,74 трлн. долл. 

США в 2014 г. до 2,23 трлн. долл. США в 2019 г. 

В докризисный период рынок развлечений в России характеризовался 

устойчивой тенденцией к росту. На сегодняшний день темпы роста 

несколько снизились, что связано с текущей экономической ситуацией. Из-за 

нестабильной экономической ситуации россияне существенно сократили 
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траты на развлечения, что негативно сказывается на состоянии данного 

рынка в целом. Спад особенно был заметен на региональных рынках. 

По данным «РБК. Исследования рынков», более половины населения 

крупных городов пользуется услугами современной индустрии развлечений. 

Одним из самых популярных мест проведения досуга россиянами являются 

культурно-развлекательные центры. 

Индустрия досуга включает: 

 парки развлечений; развлекательные зоны (кинотеатр, детский 

городок, боулинг, бильярд, аттракционы, дискотека, фуд-корт, фитнес-клуб и 

пр.);  

 специализированные развлекательные центры (кино, дискотека, 

боулинг, бильярд, игровой центр, каток, роллердром, керлинг, спортивный 

бар и т. д.); 

 кинотеатральные комплексы; 

 музеи, театры и цирки; 

 заведения общественного питания; 

 аттракционы и другое. 

Основными форматами бизнеса по предоставлению развлекательных 

услуг является следующие:  

1) отдельные развлекательные клубы, фокусирующиеся на одном 

сегменте развлечений;  

2) сетевые операторы отдельного сегмента развлечений (детские 

игровые сети - Star Galaxy, Crazy Park, боулинг-клубы "Сити боулинг", 

"Космик", киносети "Каро-фильм", "Формула кино"); 

3) управляющая компания сети комплекса развлечений, 

охватывающего все сегменты развлечений (УК "Планета развлечений" - 

боулинг, фуд-корт, детская зона, кинотеатр; УК "Инвесткинопроект" 

4)боулинг-центр, фуд-корт, многозальный кинотеатр + детская зона - сетевой 

оператор Game Zona); 
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5) единая управляющая компания в альянсе с партнерами (УК "Планета 

развлечений" и Dvi Group в области кинопоказа); 

6) управляющая компания девелопера для всей развлекательной зоны 

(УК "Русский кинопрокат" в сети развлекательных комплексов 

"Кино&Domino"). 

По данным исследований компании КОМКОН, предпочтения россиян 

по проведению досуга постепенно меняются. Так, популярность ночных 

клубов и дискотек постепенно за последние 5 лет снизилась, тогда как 

россияне стали намного чаще посещать культурные мероприятия, причём это 

в первую очередь касается театров, музеев, галерей, концертов классической 

музыки и джаза. При этом зрителями театров и посетителями музеев все 

чаще становится молодёжь 16-25 лет.  

Рассмотрим основные сегменты рынка культурных услуг: услуги 

кинотеатров, театров, и дискотек, музеев, концертов.  

Кино 

Несмотря на приостановленное в 2008 году строительство новых 

мультиплексов, в 2009 году российский рынок киноиндустрии вырос на 4,5% 

и оценивался в $ 1,2 млрд. Россия стала одним из крупнейших рынков 

киноиндустрии среди стран EMEA (российский рынок вошел в число тех 6 

стран, которые в 2009 году составили 74% доходов всего региона). 

По данным исследований, на этот сегмент кризисные условия повлияли 

в меньшей степени, нежели на остальные. Это можно объяснить как большей 

доступностью этого вида мероприятий, так и стремительным расширением 

(за счет региональных рынков) основных игроков в данном сегменте в 

последние три года. 

По результатам опросов КОМКОН в рамках исследования TGI-Russia, 

31,3% россиян ходят в кино: за полгода их число выросло на 12%, за 5 лет – 

на 53%. В кино чаще всего ходят жители Москвы и Санкт-Петербурга - 

59,5% и 62,3% граждан против 50,6% в среднем по стране. Больше других в 
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кино, театры, музеи и на дискотеки ходит молодёжь до 35-ти лет. 

Кассовые сборы российских кинотеатров в 2009 году выросли 

незначительно, всего на 5%, по сравнению с тем скачком, который 

произошел в 2008 году (58,1%). Специалисты прогнозируют высокий 

показатель совокупных темпов годового роста для кассовых сборов — в 

следующие пять лет на Россию придется 63% общего увеличения сборов во 

всем регионе ЦВЕ. 

Среди кинотеатров и кинотеатральных комплексов России 

крупнейшими игроками являются (в порядке убывания доли по количеству 

кинозалов): «КароФильм», «СинемаПарк» (Рисунок 1._), «Киномакс», 

«Кронверк Синема», «Формула Кино», KinoStar, «Премьер Зал», «Арт Сайнс 

Синема», «Люксор», «Парадиз», «Премьер фильм», «Кносейшн».  

Самым крупным игроком в 

сегменте кинопоказа является 

компания "Каро-фильм", на 

долю которой приходится около 

10% рынка по количеству 

кинозалов и до 20% в денежном 

выражении.  

В Саратовской области, на конец 

2014 года, киносеансы посетили 

1 823,4 тыс. человек, при наличии 231 организованной киноустановки.  

Театры 

Посещение театров – это второй по популярности вид проведения 

досуга: 15% россиян были на спектаклях хотя бы раз за последние полгода, с 

2005-го их доля выросла на 14,5%. В театры чаще всего ходят жители ЦФО – 

24,3% против 15,8% в среднем по стране.  

В Саратове число посещений кинотеатров на конец 2015 г. составило 

632 тыс. человек. 

 
Рисунок 1.1 - Кинотеатральный комплекс 

«Синема парк», расположенный в Саратове в 
ТРЦ «Триумф-молл» 
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Музеи, галереи, концерты 

По данным КОМКОН, музеи и галереи в 2010-м посетили 11,4% 

сограждан. В 2014 году в Саратовской области музеи/галереи посетили 787 

тыс. человек. Самой активной в плане посещения музеев/галерей оказались 

16-19-летние россияне. 

Концерты джазовой или классической музыки в 2010-м посетили 6% 

россиян. Активнее других концерты посещает молодёжь из Центрального 

ФО (10,1%). Следует отметить, что Санкт-Петербург действительно 

подтверждает свой неофициальный статус культурной столицы: его жители 

значительно чаще ходят на концерты классической или джазовой музыки 

(8,9%). Не менее активная аудитория проживает в Центральном федеральном 

округе. Молодёжь в Южном и Приволжском округах отстаёт от жителей 

других регионов в своей активности по посещению культурно-массовых 

мероприятий. 

По мнению экспертов, основные тенденции в сфере развлекательных 

услуг на ближайшие 2-3 года будут следующие:  

1) активное развитие сетей в регионах; 

2) постепенное вытеснение несетевых игроков, которые практически не 

могут получить для своих объектов площади и выгодные арендные ставки в 

КРЦ; 

3) сокращение предложений премиум-сегмента и активное развитие 

среднего сегмента, обеспечение основного прироста рынка за счет 

увеличивающегося среднего класса - активных и успешных молодых людей 

до 35 лет; 

4) рост сетей за счет открытия новых объектов, а не покупки 

действующих региональных игроков; 

5) образование и расширение сетевых структур; 
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6) создание альянсов операторами разных развлекательных услуг и 

девелоперами, активный приток в отрасль новых игроков из смежных 

сегментов (девелопмент, общепит); 

7) активный запуск комплексных зон развлечений в составе ТРЦ с 

постепенным закрытием клубов, сфокусированных на одном виде 

развлечений; 

8) предоставление комплекса развлекательных услуг одним 

оператором; 

9) закрытие неудачных объектов из-за низкой рентабельности и 

проблем с посещаемостью; 

10) смещение развлекательных центров из центра города в спальные 

районы и на периферию с большой проходимостью (сначала в крупных 

городах, а потом и средних);  

11) расширение ассортимента, повышение качества услуг и комфорта 

для клиентов.  
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Генеральный план 

Земельный участок, на котором ведется строительство культурно-

развлекательного центра расположен в центральной части Кировского 

района г. Саратов, по адресу: ул. Аэропорт-1, на территории действующего 

аэропорта. Зона строительства – сухая, режим эксплуатации – А. 

Данная планировка здания обеспечивает необходимые параметры внешней 

среды, удовлетворяющие санитарно - гигиеническим требованиям, а также 

способствует эстетизации среды обитания жителей и созданию 

архитектурного своеобразия города. На территории строительства культурно-

развлекательного центра также предусматривается озеленение участков, 

свободных от застройки и проездов, посадка деревьев, устройство газонов. 

Проезды приняты с твердым покрытием из асфальтобетона. Территория 

благоустроена скамьями и урнами, освещена.  

Технико-экономические показатели по генеральному плану: 

1. Площадь участка – 18153 м2; 

2. Площадь застройки – 3879 м2; 

3. Площадь зеленых насаждений – 7292 м2; 

4. Площадь проездов, площадок, тротуаров – 6982 м2; 

5. Коэффициент озеленения – К зел. = 0,402 

2.2 Объемно – планировочное решение 

2.2.1 План этажей 

Проектируется общественное трехэтажное здание. 

Первый этаж: гардероб, кафе (запроектированное на 24 человек), холл, 

актовый зал на 300 мест (который может использоваться для 

кинопросмотров), библиотека (читальный зал, книгохранилище), спортивный 

зал (тренажерный  
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зал, зал для аэробики и массажный кабинет), три комнаты санитарного узла 

две для посетителей и  одна для посетителей спортивного зала. При кафе 

запроектирована доготовочная, объединенная с кухней (находящейся на 

втором этаже), оборудованная грузовым лифтом. Также запроектированы: 

комнаты отдыха для персонала, комната для охраны. 

Осевые размеры: 43380x89420 мм. 

Таблица 2.1 

Площади помещений первого этажа 

№ п/п Название помещения Площадь, м2 
1 Гардероб 93,73 
2 Холл 442,30 
3 Лифтовый холл 40,49 
4 Вестибюль 586,81 
5 Санузлы 33,57 
6 Актовый зал 335,22 
7 Кафе 60,00 
8 Доготовочная 49,46 
9 Комнаты для охраны 25,00 
10 Комнаты отдыха для персонала 26,34 
11 Спортзал 127,56 
12 Читальный зал 111,73 
13 Абонентская и книгохранилище 117,67 
14 Зал художественной  литературы 53,69 
Итого  

Второй этаж: Ресторан. При нем запроектированы: кухни (холодный 

цех, помещения для резки хлеба, горячий цех, холодный цех, сервизная, 

кладовая сухих продуктов, холодильная камера, моечная посуды), четыре 

комнаты санитарного узла две для посетителей и две для рабочего персонала, 

холл, кружковые кабинеты (балетный класс, хоровой класс, художественный 

класс), комнаты для тренеров, раздевалка для танцевального зала. 

Осевые размеры: 43380x39660 мм. 

Таблица 2.2 

Площади помещений второго этажа 

№ п/п Название помещения Площадь, м2 
Ресторан 
1 холодного цеха 48,55 
2 горячего цеха 48,55 
3 помещения для резки хл 4,37 
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4 коридора 52,26 
5 кладовой сухих продуктов 3,18 
6 холодильной камеры 4,65 
7 моечной посуды 6,34 
8 зала 263,24 
Кружковые кабинеты 
9 санузлов 31,63 
10 кружковых кабинетов 284,86 
11 технических помещений 5,6 
12 тренерской 18,26 

 

Третий этаж: Административные помещения (кабинеты служащих, 

кабинет директора и секретаря), кружковые кабинеты, санузлы.  

Осевые размеры: 18800x42360 мм. 

Таблица 2.3 

Площади помещений третьего этажа 

№ п/п Название помещения Площадь, м2 
1 Коридоры 84,11 
2 Санузлы 10,00 
3 Преподавательская 43,72 
4 Методический кабинет 77,23 
5 Доготовочная 27,7 
6 Кружковые кабинеты 393,84 

2.2.2 Высота этажей 

Высота первого этажа – 5,4 м. 

Высота второго этажа – 4,6 м. 

Высота третьего этажа – 4,2 м. 

Высота помещений – 5,1; 4,3; 3,9 соответственно. 

За относительную отметку 0.000 м   примем уровень пола 1-го 

этажа.   

Окна расположены на высоте – 800 мм от пола этажей. 

Имеется витражное остекление 

Высота дверей составляет - 2100 мм. 

 

2.2.3 Фасад 
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Рисунок 2.1 – Перспектива 

Фасадом данного здания является вид с 1 по 3 этаж соответственно. 

На уровне 1050 мм от земли располагается цоколь здания. 

По периметру всего здания предотвращения попадания влаги на 

стены. Уклон отмостки составляет 0,03. Отмостка выполняется из бетона. 

Кроме того, на фасаде видны трубы. Высота труб превышает высоту 

парапета на 500 мм. 

2.3 Конструктивное решение 

2.3.1 Основания и фундаменты 

В запроектированном здании использованы фундаменты – сборные 

стаканы под колонну.  Глубина    заложения подошвы фундамента под 

наружные и внутренние стены, установлена в зависимости от глубины 

промерзания и наличия подвального помещения,- 2900мм для колонн и -

2800 под самонесущую наружную стену. В здании есть подвал. 

Расчетная формула по глубине промерзания: 

 Г.З. =Г.П. +Ц+0.2=0.9+1,05+0.2=-2,15 

Ширина и длина монолитной подушки составляет 1500 мм х 3000 мм. 

Все элементы фундамента, контактирующие с грунтом, 

гидроизолированы обмазкой горячей битумной, мастикой 2 раза для 

предотвращения капиллярного всасывания влаги из грунта в конструкции 

фундамента, а затем передачи влаги на стены. 
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Привязки фундамента относительно оси зависят от привязок колонн 

относительно оси и подробно указаны на плане фундамента, на чертеже. 

2.3.2 Стены и перегородки 

Наружные стены представлены вентилируемым фасадом.   

Вентилируемый фасад (рисунок 2.2) представляет собой систему, 

состоящую из облицовочного материала (4) и системы подконструкций (2), 

которая устанавливается на стенах таким образом, чтобы между защитно-

декоративным покрытием и стенами оставалась воздушная прослойка. Для 

дополнительного утепления стен монтируется теплоизоляционный слой (3), в 

этом случае воздушный зазор располагается между облицовкой и 

теплоизоляцией. Именно вентилируемый воздушный зазор определяет 

эксплуатационные преимущества вентилируемых фасадов. 

 

Рисунок 2.2 – Конструкция наружной стены 

Внутренние стены выполняются из керамического кирпича 

пластического формования марки толщина 380 мм на растворе марки 75. 

Перегородки выполняются из газосиликатных блоков. 

2.3.3 Перекрытия 

Монолитные бетонируются в опалубках на месте возводимой 

конструкции, они состоят из плоской плиты, которая опирается на колонну. 

По перекрытию укладывается конструкция пола. Чердачные перекрытия 

состоят из полимерного покрытия (5мм), минераловатной плиты (160 мм), 
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пергамина (1 слой) и самой ж/б плиты. Надподвальные перекрытия 

состоят из минераловатного мата, обмазки горячим битумом, ж/б плиты. 

Снизу перекрытие отштукатуривается.    Толщина   слоя   штукатурки   

составляет 10 мм. Высота перекрытия составляет 300 мм.  

2.3.4 Крыша и кровля 

Крыша плоская, с холодным чердаком и наружным водоотводом. 

Для того чтобы задать уклон(0.03) используется выравнивающий слой 

цементного раствора. Высота парапета составляет 1000 мм. Гидроизоляцию 

такой крыши выполняют из рулонных материалов. 

 Тип кровли–трехслойная полимерная с верхним бронированным 

слоем.  

2.3.5 Лестницы 

Лестницы используются сборные. Для устройства двухмаршевой 

лестницы необходимы четыре типа сборных элементов: два марша и две 

лестничные площадки (этажная и промежуточная). Лестничные марши 

применяют конструкции сборные. Высота ступени 150 мм. Ширина ступени 

300 мм. 

Ограждение лестничных маршей из металлических решеток и 

поручнями. Высота ограждения 800 мм. 

Ширина лестничной клетки 3000 мм. Уклон марша составляет 1:2. 

Для подъема на уровень первого этажа    используют 7 ступеней 

расположенных на улице перед входом в здание. Над входной дверью 

устанавливают козырек. 

2.3.6 Полы 

Полы во всех помещениях кроме санитарных узлов – ковровое 

покрытие и декоративная плитка. В санитарных, узлах    полы имеют 

мощную гидроизоляцию.   Они    устраиваются из керамической плитки на 

цементно-песчаном растворе. В подвале для конструкции пола используется 

бетон (100 мм), песчаной подушки (150 мм) и уплотненного грунта. 

2.3.7 Окна и двери 
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Окна в значительной мере определяют степень комфорта в здании и его 

архитектурно-художественное решение. 

Окна подобраны по ГОСТу, в соответствии с площадями освещаемых 

помещений. Верх окон максимально приближен к потолку, что 

обеспечивает лучшую освещенность в глубине комнаты.  

Двери в данном проекте используются следующих размеров 

высотой 2100 мм и шириной 1200мм (вход), 900, 800 и 600 мм. Двери в 

подъезд и санузлы, ресторана, магазинов, курковых и административных 

кабинетов открываются наружу, остальные вовнутрь. Дверные полотна 

навешивают на петлях (навесах), позволяющих снимать открытые настежь 

дверные полотна с петель для ремонта или замены полотна двери. Все двери 

опрашиваются белой масляной краской. 

Цокольную часть выполняют для защиты ее зоны от дождей и талой воды, 

а также от возможных механических повреждений при эксплуатации 

долговечных материалов. 

2.4 Теплотехнический расчет наружной стены 

Теплотехнический расчет производится в соответствии с требованиями 

СНиП 23-02-2003. Определим необходимую толщину стены для 

строительного объекта в данной климатической зоне. 
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Рисунок 2.3 – Устройство наружных стен 

1 слой: кирпич силикатный на цементно-песчаном растворе γ = 1800 

кг/м3; 

λ = 0,76 Вт/ м2 0С; 

2 слой: утеплитель из пенополистирола γ = 100 кг/м3; λ = 0,041 Вт/ м2 

0С; 

3 слой: кирпич силикатный на цементно-песчаном растворе γ = 1800 

кг/м3; λ = 0,76 Вт/ м2 0С. 

Исходные данные для теплотехнического расчета 

1.Район строительства: город Саратов. 

2.Параметры внутреннего воздуха:  tint = 21 ºС 

3.Влажностный режим: φ=55%.- нормальный 

4.Зона влажности района строительства - 3 (сухая). 

5. Требуемое сопротивление теплопередачи 

Требуемое сопротивление теплопередаче стены является функцией 

числа градусо - суток отопительного периода (ГСОП) – Dd, 
oC·сут: 

  (2.1) 



 

141 
 

где tint = 20 ºС, расчетная температура внутреннего воздуха, ºС, 

принимается согласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования 

соответствующих зданий и сооружений; 

tht, zht – средняя температура, и продолжительность отопительного 

периода определяется по таблице 1 “Климатические параметры холодного 

периода года изменения №1 к СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» 

от 2003-01-01. 

tht = -3,1 ºС; 

zht = 196 суток. 

Dd = (20 + 3,1) · 196=4527 (oC·сут);     

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreg 

ограждающих конструкций определяется по таблице 4 СНиП 23-02-2003. 

Так, как наше значение ГСОП отличается от табличных, то Rreg определяется 

по формуле: 

Rreg =a· Dd +b;   (2.2) 

где а, b – коэффициенты, принимаемые по таблице 4 СНиП 23-02-2003. 

a=0,0003; b=1,2. 

Rreg =0,0003·4527+1,2=2,5 (м2 ·ºС/Вт). 

 

Сопротивление теплопередаче R0, м
2·ºС/Вт, ограждающей конструкции 

без слоя теплоизоляции определяем по формуле: 

reg

ni

i RR  






11
0

  (2.3)
 

δ1/λ1; δ2/λ2; δ2/λ2 – термические сопротивления слоев конструкции, м2 

·ºС/Вт,  

где δ-толщина слоя; λ-расчетный коэффициент теплопроводности. 

αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций; 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих   


