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1. Исходные данные для проектирования 

Проектируемое здание представляет собой планетарий круглой формы диаметром 

в осях 58 м каркасной структуры, состоящий из монолитного безригельного 

каркаса:   железобетонных   колонн,   а    также    железобетонных    перекрытий. 

В качестве конструкции покрытия выступает металлический сетчатый купол 

диаметром 53 м, высотой 17 м, опирающийся на железобетонное опорное кольцо 

сечением 500 х 500 мм. Внутренний купол - экран планетария выполнен из 

железобетона толщиной 200 мм. Он также опирается на железобетонное опорное 

кольцо сечением 500 х 500 мм. Имеется подземный паркинг на отметке чистого 

пола -3,600. 

За отметку 0,000 условно принят уровень чистого пола первого этажа, отметка 

верхней точки купола +22,600. 

Все климатические параметры для проектирования приняты согласно 

СП 131.13330-2018 «Строительная климатология». 

Земельный участок под проектируемый планетарий находится по адресу: 

г. Самара, Советский район, ул. Гагарина, 118. 

Район климатического районирования – II в. 

Рельеф участка – спокойный. Грунты – суглинки. 

Климатические данные: 

t н.х.с. - 36°С; 

tн.х5дн. - 30°С; 

продолжительность сут., периода со среднесуточной температурой воздуха 

<8°C – 203 сут. 

средняя температура воздуха, °С, периода со среднесуточной температурой 

<8°C – 5,2°C 

Район по весу снегового покрова – IV. 

Нормативный вес снегового покрова - Sj = 2 кПа. 

Район по давлению ветра – III. 

Нормативное ветровое давление ‐ W0 = 0,38 кПа. 

Преобладающее направление ветра: 

холодного периода года за декабрь ‐ февраль – ЮВ; 
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теплого периода года за июнь – август – З. 

Степень огнестойкости здания ‒ II. 

Класс ответственности здания ‒ III. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания ‐ С0. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций ‐ К0. 

2. Генеральный план 

Генеральный    план    жилого    комплекса    разработан    в     соответствии     с 

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» и решен с учетом комплекса природно-климатических 

условий и санитарно-гигиенических требований. 

На площадке кроме проектируемого планетария размещаются такие сооружения: 

обсерватория, сувенирный магазин, касса аттракционов, павильон проката 

велосипедов и наземная парковка. 

Дороги, тротуары и внутренние проезды асфальтированы, въезд 

осуществляется с улицы Советской Армии. 

Вокруг    здания    запроектирована    асфальтобетонная     отмостка     шириной 

1,8 м. Свободная от застройки и асфальтобетонных покрытий территория 

засеивается смесью газонных трав с подсыпкой растительного грунта 20 см, 

устраиваются газоны, высаживаются деревья и кустарники. 

В качестве озеленения присутствуют: газоны, кустарники, лиственные и хвойные 

деревья. 

Таблица 1.1. Экспликация зданий и сооружений. 
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N Наименование Ед. изм. Площадь 

1 Планетарий м2 3042,08 

2 Сувенирный магазин м2 590,16 

3 Касса аттракционов м2 590,16 

4 Прокат велосипедов м2 590,16 

5 Обсерватория м2 1428,10 

6 Автостоянка м2 1500,00 

7 Павильоны-переходы м2 300 



3. Объемно-планировочные решения 

Проектируемое здание представляет собой большепролетную конструкцию 

планетария круглой формы диаметром в осях 58 м. 

Высота 1 этажа: 5,6 м 

На первом этаже располагается зрительный зал, рассчитанный на 200 мест, в том 

числе имеются места, предназначенные для инвалидов. 

Также на первом этаже располагается фойе с выставкой-экспозицией, 

посвященной космической тематике, кафе, кухня, продуктовый склад, помещения 

для обслуживающего персонала. 

Кроме этого на первом этаже находится и административная часть планетария ‒ в 

осях Д/26-38. 

Туалеты оборудованы специальными кабинками для инвалидов. 

В связи с требованиями пожарной безопасности из зрительного зала и здания в 

целом предусмотрено несколько выходов, помимо основного. 

Таблица 1.2. Экспликация помещений первого этажа 

 N Наименование Площадь, м2 

1 Зрительный зал 506,707 

2 Отдел главного инженера 53,12 

3 Отдел администрации 52,88 

4 Главное управление 28,10 

5 Зал заседаний 53,67 

6 Технические помещения 50,92 

7 Продуктовый склад 27,9 

8 Кухня 44,36 

9 Кафе 166,04 

10 Туалеты для посетителей и 

персонала 

173,31 

11 Вестибюль-выставка 1044,94 

12 Помещения для обслуживающего 

персонала 

65 
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 13 Коридоры 221,82 

14 Лестнично-лифтовой холл 33,62 

В подземном этаже здания расположен паркинг, технические помещения, 

гардероб, попасть в который с первого этажа можно при помощи лестницы или 

же лифта. 

Высота подземного этажа 3,8 м. 

4. Конструктивное решение 

Фундаменты колонн и монолитной железобетонной стены предусмотрены 

проектом свайными, со столбчатыми и ленточным ростверками. 

Здание запроектировано каркасным монолитным безригельным. Основные 

элементы каркаса - железобетонные колонны и перекрытия. 

По внешнему периметру подвальной части проходит монолитная железобетонная 

стена. 

Монолитные железобетонные колонны имеют размеры 400х400 мм и 500х500 мм, 

монолитная стена подвала имеет толщину 400 мм. 

Железобетонные перекрытия имеют толщину 200 мм. 

Перегородки выполнены из керамического пустотелого кирпича толщиной 120 

мм. 

Ступени зрительного зала опираются на наклонную плиту, устроенную по 

радиальным балкам. 

5. Лестницы 

В здании помимо основной предусмотрена незадымляемая эвакуационная 

лестница. 

6. Лифт 

Лифт предназначен для дополнительного сообщения (помимо лестницы) между 

подземным и первым этажом. Он является основным способом перемещения 

между этажами для маломобильных групп населения. Запроектирован по ГОСТ 

5746-2015 с размерами кабины 2250х2150 мм и грузоподъемностью 1000 кг. 

7. Покрытие купола 

Архитектурное решение купольного покрытия предусмотрено светопрозрачным, 

с изготовлением ударопрочного остекления по индивидуальному заказу. 
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8. Отделочные работы 

Конструкция наружных стен ‒ 3-х слойные радиусные (изогнутые) стеновые 

сэндвич-панели марки KINGSPAN. 

Полы в фойе выполнены из керамической плитки, в административных 

помещениях ‒ из линолеума. 

Покрытие подземного паркинга является асфальтобетонным (рис. 1.1) 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1.1. Состав полов подземного паркинга 
 
 

Внутренняя отделка помещений выполнена из негорючих СМЛ-панелей (с 

устойчивостью к температурному воздействию свыше 1000˚С), гипсовиниловых 

панелей из негорючего гипса. Зрительный зал отделан акустические панелями 

Wallhof. Также присутствуют помещения со штукатурным покрытием. 
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