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ВВЕДЕНИЕ 

Объектом проектирования является действующий Дом культуры им. 

П. П. Бажова в г. Копейске. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

определена особой ролью Дома культуры как центра досуга жителей города. 

Уделяя повышенное внимание вопросам новому строительству, часто 

упускается из вида очень важная тема – реконструкция старых общественных 

зданий, имеющих историческое значение.  

В настоящее время общественные культурно-досуговые здания, 

построенные в середине прошлого века, требуют реконструкции не только 

внешней, но и внутренней. Потребности населения существенно меняются, 

поэтому требуется функционализация существующих зданий.   

Цель проекта – создание модели реконструкции Дома культуры как 

многофункционального центра, предназначенного для организации досуга 

молодой семьи.  

Задачи – для начала необходимо изучить и проанализировать 

состояние здания  Дома культуры им. П.П. Бажова, а также определить 

структуру внутреннего устройства и функционального наполнения 

помещений.   

Анализ показал, что в городском округе существует всего лишь один 

ЗАГС и отсутствуют муниципальные семейные досуговые центры. Поэтому, 

учитывая потребности молодых семей г. Копейска, реконструкция 

внутренних помещений Дома культуры актуальна и востребована.  

При реконструкции внутреннего пространства стояла задача создать 

помещения для досуга и физического развития молодых мам с детьми (0-12 

мес.), а также залы для торжественной регистрации брака. Большое внимание 

уделено разработке зоны для проведения церемонии бракосочетания. Она 

включает в себя такие помещения, как холл, фойе и два зала торжественной 

регистрации, а также две комнаты для жениха и невесты. Таким образом, 

одна зона бракосочетания позволяет вместить одновременно до 100 человек. 
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1. АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Градостроительная ситуация 

Дом культуры им. П.П. Бажова располагается в городе Копейск в 

границах улицы Лизы Чайкиной и улицы Бажова, вблизи с остановкой ДК 

им. Бажова. Окружающая застройка существующего здания – жилые и 

общественные дома от двух до трех этажей. 

В настоящее время ДК им. Бажова представляет собой культурное 

учреждение, в котором существует 11 творческих коллективов различного 

типа: 3 вокальных, 3 танцевальных, 1 вокально-инструментальный ансамбль, 

1 театральная студия, 1 коллектив декоративно-прикладного творчества, 1 

театр моды и 1 фотостудия. Возрастная группа – дети от 3 до 15 лет.      

На территории Дома культуры предусмотрена небольшая парковка 

автомобилей как для персонала, так и для посетителей.  Вход в здание 

расположен с ул. Лизы Чайкиной. 

1.2. Анализ объекта 

В настоящее время Дом культуры им. П.П. Бажова является 

действующим культурно-досуговым центром. В ходе анализа помещений 

объекта были выявлены следующие проблемы: 

1. устаревшая отделка стен, пола, потолка; 

2. массивные колонны в холле создают ощущение тяжести; 

3. скучное оформление стен; 

4. устаревшие предметы интерьера и светильники; 

5. утеряно стилевое единство помещений. 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. ДК им. П.П. Бажова, г. Копейск. Холл. Фото автора 
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1.3. Концепция  

Концепция реконструкции ДК им. Бажова заключается в создании 

модели Дома культуры как многофункционального центра, 

предназначенного для организации досуга молодой семьи.  

Основные задачи реконструкции: анализ на соответствие планировки 

помещений функциональному назначению, внесение изменений в 

планировку помещений и определение функционального назначения новых 

помещений, расчет технико-экономических показателей реконструируемого 

объекта, обеспечение безопасной эксплуатации объекта, а также 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Практическая применимость данного объекта выражается в его 

многофункциональном предназначении по следующим направлениям: 

торжественная регистрация брака, занятия для молодых мам с малышами (0-

12 мес.), семинары и тренинги для молодых родителей, музыкально-

сенсорные занятия для детей и подростков, школа раннего развития.  

1.3. Анализ аналогов 

Основными аналогами при реконструировании были выбраны объекты 

связанные как с общественными центрами, так и с проектированием ЗАГСов 

и Дворцов бракосочетания.  Примерами являлись как реализованные, так и 

концептуальные проекты и решения организации пространства.  

Холл, фойе, зал торжественной регистрации брака 

Дворец бракосочетания в г. Тюмень  

Площадь здания Дворца бракосочетания составляет около четырех 

тысяч квадратных метров. На первом этаже размещен архив, а также 

вестибюль, холл с гардеробом и помещение регистрации смерти с отдельным 

входом. На уровне второго и третьего этажей в центре здания расположен 

атриум, который завершается стеклянным куполом, люстра из чешского 

хрусталя высотой 12 метров [44]. 
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Торжественные регистрации браков будут проходить на втором и 

Рисунок 2. Дворец бракосочетания в г. Тюмень. 

Главный вход, фойе и холл [44]  

Рисунок 3. Дворец бракосочетания в г. Тюмень. Залы 

торжественной регистрации брака [44] 
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третьем этажах. Четыре зала бракосочетания, включающие в себя комнаты 

жениха и невесты, фуршетные помещения и танцевальные зоны, названы по 

цвету отделки. Так, на втором этаже разместились изумрудный и янтарный 

залы, на третьем – лазурный и жемчужный. Как утверждают строители, 

таких сооружений нет ни в одном городе России, оно является уникальным 

во всех отношениях – техническом оснащении, отделке и так далее [44]. 

Кафе 

Классический стиль – это образец хорошего вкуса и приверженности 

традициям. Каждая деталь интерьера пронизана скромным благородством и 

высоким качеством исполнения. Классический дизайн интеллигентен, но 

далеко не прост. Не выставляя лишний раз напоказ роскошь и богатство, 

классический интерьер всегда смотрится надежным и респектабельным 

благодаря использованию в отделке природных материалов, ухода от ярких, 

кричащих оттенков в цветовом оформлении, дорогих аксессуаров. Кожаная 

мебель, симметричное расположение мебели, преобладание теплых 

коричневых оттенков – показательные элементы классического стиля [48].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет руководителя 

Рисунок 4. Кафе в классическом стиле в г. Москва [45] 
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Интерьер с элементами классики способствует продуктивной 

деятельности, настраивает на рабочий лад. Это связано с тем, что мебель в 

классическом стиле отличается мягкостью форм и спокойствием цветовых 

решений. Использование классической мебели в интерьере помещения 

позволяет достичь удивительного эффекта: обстановка выглядит роскошной 

– и в то же время по-настоящему уютной. Именно поэтому значительное 

количество организаций приобретают офисную мебель в традиционном 

стиле для обустройства интерьера [49]. 

 

 

2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Рисунок 5. Кабинет руководителя в классическом стиле. Москва [46,47] 
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Строительные материалы, которые используются для внутренней 

отделки помещений, не подвергаются таким интенсивным воздействиям, как 

материалы для внешней отделки зданий. Однако при выборе отделочных 

материалов для интерьера, все-таки необходимо принимать во внимание 

условия их эксплуатации, которые формируют определенные характеристики 

таких материалов: износостойкость, влагонепроницаемость, акустические 

качества, пожаробезопасность, легкость чистки и пр.  

Для внутренней отделки помещений общественного назначения 

применяют более дорогие и долговечные материалы. 

Отделочные покрытия должны обладать повышенными 

гигиеническими свойствами: быть пригодными для частого и быстрого 

обеспыливания, сухой и влажной протирки, периодической промывки, а в 

ряде случаев быстрого и частого дезинфицирования. Во всех помещениях 

используемые для отделки полимерные клеи, мастики, пленки, краски и 

другие материалы не должны выделять свободный фенол, стирол, летучие 

компоненты пластификаторов и другие вредные для здоровья человека 

вещества в количестве установленных Санитарными нормами предельно 

допустимых концентраций (ПДК). 

Виды внутренних отделочных покрытий в общественных зданиях 

зависят как от назначения самих зданий, так и от назначения их помещений 

[50]. 

2.1. Отделочные материалы стен 

2.1.1. Фактурная декоративная штукатурка 

Фактурная декоративная штукатурка – это отделочный материал, 

который широко используется для реализации многих дизайнерских 

проектов. Благодаря специальному составу, в который входит связующее 

вещество и специальные добавки, покрытие может принимать разнообразные 

конфигурации, в том числе имитирующие  натуральный камень, дерево, 

пробку, песок, апельсиновую кожуру. Декоративное оштукатуривание 
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является не только достаточно экономичным способом отделки, но и 

позволяющим импровизировать с дизайном. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества декоративной штукатурки: прочность и 

долговечность, простота нанесения, эстетичность, пластичность, простота 

ухода.  

Классификация фактурной штукатурки: минеральная, силикатная, 

силиконовая, акриловая.  

Таким образом, для отделки помещений Дома культуры им. Бажова 

нами была выбрана акриловая фактурная декоративная штукатурка.  

Для придания эстетичного внешнего вида помещения, следует 

выполнять такие этапы нанесения декоративной штукатурки, как: 

1. подготовка поверхности; 

2. грунтование; 

3. нанесение слоя штукатурки, формирование рельефа или рисунка; 

Рисунок 6. Фактурная декоративная 

штукатурка в интерьере. Самара [52]. 
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4. окрашивание [51]. 

2.1.2. Линкруст 

Линкруст – строительный материал с моющейся гладкой или 

рельефной поверхностью. Материал легко окрашивается как масляными, так 

и водоэмульсионными красками. В нем гармонично переплелись такие 

важные качества, как экологическая безопасность, долговечность и 

классический дизайн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества линкруста 

1. Использование природных компонентов при изготовлении 

покрытия, что дает возможность использовать его в помещениях любого 

типа.  

2. Материал обладает термостойкостью и способностью пропускать 

воздух, чего не скажешь про некоторые другие многослойные покрытия; 

3. Не подвергается расслоению. 

4. Долговечность. Со временем это покрытие становится более 

крепким и стойким, выдерживает удары и попадание воды; 

5. Не требует особого ухода.  

Рисунок 7. Обои линкруста в интерьере. Казань [53].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
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6. Материал не подвержен деформации, усадке, довольно 

эластичен, устойчив перед мелкими бытовыми повреждениями.  

Эти качества особенно важны при отделке зданий общественного 

назначения. Поэтому для нашего проекта была выбрана отделка стен 

линкрустом.  

Монтаж линкруста 

1. Подготовка поверхности.  

2. Раскройка обоев.  

3. Для наклейки обоев линкруста в основном пользуются 

перхлорвиниловым клеем, «Бустилатом» или клеящим составом на основе 

мучного клейстера с необходимым содержанием в нем столярного клея.  

4. Наклеивание линкруста.  

5. Окрашивание линкруста происходит масляными или акриловыми 

красками. Когда краска высохнет можно выполнять декорирование 

выпуклых элементов. 

Линкруст часто используют как недорогой заменитель лепнины, 

который придает интерьеру роскошный и элитный вид [53].  

2.1.3. Акриловая плитка 

Применение акрилового камня на сегодняшний день, достаточно 

распространенное явление. Также очень широко он применяется в оформлении 

интерьера – ярким примером является акриловая плитка, универсальная и 

эстетически привлекательная. В ней сочетается практичность, пластика и 

красота минералов. 

Данная плитка отличается не только лишь тем, что она изготовлена из 

акрила, но и тем, что она обладает его пластичность – а потому является 

податливой, гибкой и прочной. При монтаже её можно варьировать как 

угодно, подстраивая под те параметры помещения, которые необходимы. 

Область применения акриловой плитки очень широка и используется как в 

жилых, так и в общественных зданиях (стеновые панели, входные группы, 

стойки ресепшн и пр.).  



 

19 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

Лист 

 270302.2016.65.А-673.ПЗ. ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

Данная плитка может служить до пятидесяти лет, обладает 

повышенной водонепроницаемостью и стойкостью цвета, может 

имитировать любой другой материал по своей текстуре, она отлично 

выдерживает даже низкие температуры – и потому её технические 

характеристики столь оптимальны для любого помещения. 

Преимущества акриловой плитки: стойкость к механическим 

повреждениям, высокая прочность, гибкость и пластичность, стойкость к 

климатическим условиям, стойкость к химическим веществам, не 

возгорается, простота чистки и обслуживания, хорошо сохраняет тепло, 

широкая цветовая гамма, обладает антибактерицидными свойствами, что 

позволяет использовать в медицинских учреждениях [54].  

Таким образом, в нашем проекте в качестве материала для настенных 

панелей, а также для отделки сантехнических узлов, была выбрана акриловая 

плитка. 

2.1.4. Пластиковая лепнина в интерьере 

В отличие от дорогостоящей традиционной гипсовой лепнины, 

лепнина из пластика имеет целый ряд преимуществ: легкая и прочная, 

долговечная и экологичная, водо- и огнестойкая, не выделяет и не поглощает 

Рисунок 8. Применение акриловой плитки в виде настенных панелей. 

Москва [54].  
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запахи, используется недорогое сырье для ее изготовления, устойчива к 

потере цвета и деформации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные лепные элементы: пилястр, карниз, сандрик, молдинг, 

потолочная розетка [55]. 

Для дизайна внутреннего пространства ДК им. Бажова выбраны все 

вышеперечисленные лепные элементы.  

2.1.5. Звукопоглощающие панели из прессованного древесного волокна 

Панели, смонтированные на каркасе или на стандартной подвесной 

системе, являются эффективными звукопоглощающими конструкциями 

пористо-резонансного типа. Их применение позволяет снизить гулкость 

помещения, эффективно скорректировать время реверберации в области 

низких частот.  

Область применения 

Студии звукозаписи, концертные залы и кинотеатры, актовые залы и 

пр. Кроме этого, панели рекомендованы к применению в вестибюлях, фойе, 

административных кабинетах. Возможно использование в технических 

Рисунок 9. Использование лепнины в интерьере. Москва [55].  
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помещениях: вентиляционных камерах, машинных отделениях лифтов, 

насосных и бойлерных станциях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества звукопоглощающих панелей: высокая механическая 

прочность, возможность окраски в любой цвет, звукопоглощающие свойства 

резонансного типа, панели изготовлены из экологически чистых 

компонентов. 

Технические, акустические и эксплуатационные характеристики 

1. Ширина: 600 мм. Длина: 600, 1200, 2400 мм. Толщина: 15, 25, 35.  

2. Лицевая поверхность панели покрыта грунтом (под окраску). 

Возможна дополнительная окраска под заказ по каталогу RAL. 

3. Материал имеет гигиенический, акустический и пожарный 

сертификаты (категория горючести Г1) [38]. 

В нашем проекте звукопоглощающие панели выбраны для фойе, 

вестибюля, зала регистрации, актового зала, адиминистративных кабинетов, 

а также для технических помещений. 

 

Рисунок 10. Использование звукопоглощающих панелей в 

концертном зале в г. Самара [57].  
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2.2. Отделочные материалы пола 

2.2.1. Керамический гранит 

Керамогранит – относительно новый отделочный материал, его полное 

название звучит как керамический гранит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

1. Износостойкость. Согласно нормам, в общественных 

помещениях используют керамический гранит следующих групп 

износостойкости:  

  Группа 4 (PEI IV) для помещений со средним и интенсивным 

движением. Залы регистрации гостиниц, рестораны, офисы, фойе, 

вестибюли. 

  Группа 5 (PEI V). Плитка, принадлежащая этой группе, пригодна 

к применению на участках любой интенсивности.  

2. Степень риска скольжения на плиточном покрытии (R). Для 

нашего проекта можно выделить следующие степени риска: 

  R11 (кухни ресторанов); 

  R10 (рестораны, кафе); 

Рисунок 11. Использование напольной керамогранитной 

плитки в интерьере. Нижний Новгород [58].  
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  R9 (фойе, вестибюли). 

3. Химическая устойчивость. Керамический гранит относится к 

классу «АА», то есть не имеет никаких изменений внешнего вида после 

контакта с химически активными веществами. 

4. Твердость плитки показывает ее способность противостоять 

появлению царапин при воздействии абразивных веществ.  

5. Высокая морозостойкость. 

Преимущества керамогранита: 

1. невыгорающий цвет, на который не оказывают воздействие свет 

и ультрафиолетовые лучи; 

2. препятствует распространению огня; 

3. механическая стойкость выше, чем у любого натурального камня; 

4. компактный и однородный; 

5. водонепроницаемый; 

6. равномерный стойкий цвет даже на больших размерах плитки; 

7. огромный выбор цветовой гаммы и рисунка; 

8. размеры от 3х3 до 120х180 см; 

9. диапазон толщины: от 0,8 до 3 см; 

10. четыре степени обработки (полированный, атласный, 

полуполированный, не полированный) [18]. 

Таким образом, в качестве напольного покрытия таких помещений ДК 

им. Бажова, как фойе, вестибюль, кафе, кухня, сантехнические узлы, была 

выбрана плитка из керамического гранита.  

2.2.2. Инженерная паркетная доска 

Преимущества: обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными 

свойствами, устойчивость к влаге, долговечность, практически не 

подвергается механическим воздействиям, экологичность, возможность 

укладки разными способами в зависимости от особенностей помещения и 

требований к самому паркету. 



 

24 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

Лист 

 270302.2016.65.А-673.ПЗ. ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паркетная доска с эффектом массива сочетает в себе преимущества как 

массива дерева, так и паркетной доски.  

Преимущества конструкции: высокая стабильность к колебаниям 

влажности, высокая прочность, простота в укладке, широкий диапазон 

использования: может применяться для всех видов помещений, в том числе и 

для устройства тёплых полов, экономичность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Инженерная паркетная доска в  интерьере. 

Республика Беларусь, г. Заславль [59] 

Рисунок 13. Размеры инженерной паркетной доски [59].  
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Способы установки 

1. При помощи клея непосредственно на основание из бетона, 

фанеры, дерева. 

2. Плавающим способом на звукопоглощающую подложку со 

склеиванием планок встык (проклеивается шип и паз). 

3. Плавающим способом на звукопоглощающую подложку с 

замковым соединением под углом 45 градусов. 

Инженерная паркетная доска может успешно эксплуатироваться во 

всех регионах Российской Федерации [18]. 

Учитывая все вышеперечисленные преимущества, мы выбираем 

инженерную паркетную доску для отделки пола в: зале торжественной 

регистрации брака, административных кабинетах, классах ДК им. Бажова.  

2.3. Отделочные материалы потолка 

2.3.1. Подвесной гипсокартонный потолок 

Преимущества 

1. Возможность выравнивать любые неровности с наименьшими 

усилиями.  

2. В каркасе можно спрятать любые коммуникации, трубы, провода. 

3. Возможность встроить практически любое освещение 

направленного действия в потолок.  

4. Отделка потолков гипсокартоном позволяет создавать одно- и 

многоуровневые конструкции с различным дизайном и формой изгибов, а 

также с нишами для светодиодной подсветки. 

5. Возможность дополнительно встроить изоляцию от посторонних 

звуков, утеплить помещение [18]. 

В нашем проекте подвесной гипсокартонный потолок выбран для 

административных кабинетов и классов ДК им. Бажова. 
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2.3.2. Штукатурка 

Преимущества 

1. Легкость и простота в использовании. 

2. Можно наносить практически на любые поверхности. 

3. Маскирует мелкие неровности поверхности потолка. 

4. Экологически безопасное и долговечное покрытие. 

Правильно подобранная декоративная штукатурка на потолке поможет 

придать интерьеру помещения неповторимый стиль и изящество. Главное, 

чтобы материал штукатурной смеси был подобран с учетом всех 

технологических требований [18]. 

В проекте штукатурка потолка используется в холле, фойе и зале 

регистрации. 

 

Рисунок 14. Гипсокартонный потолок и штукатурка для потолка. Москва [27].  
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3. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

3.1. Расчет центрально-сжатой колонны 

Несущий остов представляет собой каркас из металлических колонн, в 

сечении которых двутавр (20Ш1), металлических балок (двутавр) и 

пространственного каркаса, к которому крепятся весь облицовочный 

материал. 

Нагрузка на колонну определяется с грузовой площади колонны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агр = (1,9 м + 1,8 м)  (1,9 м + 2,8 м) = 3,7 м  4,7 м = 17,39 м
2
 

hкол = 3,9 м + 0,6 м – 0,58 м = 3,92 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Фрагмент плана здания 

Рисунок 16. Схема колонны 
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1) Определим осевую силу, действующую на колонну (N) 

               

                    

      
   
      

                              

Принимаем сечение колонны из прокатного двутавра 

2) Выбираем расчетную схему для колонны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определим расчетную длину колонны (lp) 

        

  зависит от вида закрепления. В нашем случае      

                   

3) Определим площадь сечения колонны 

    
 

    
 

  задаем равное 0,7 (коэффициент продольного изгиба). Колонна 

относится к III-ей группе конструкций, сталь С235,            
  (СНиП 

II-23-81*. Расчетные сопротивления стали). 

Рисунок 17. Расчетная схема колонны 
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По Сортаменту подбираем двутавр, чтобы           

              
      20Ш1 

          
            

   

4) Определим радиус инерции для выбранного двутавра 

    
  
     

 

    
        

         
         

    
  
     

 

    
       

         
        

5) Определим гибкость стержня () 

  
  

  
 

  
      

       
      

  
  

  
 

  
      

      
        

 

6) По полученной гибкости определяем фактический коэффициент 

продольного изгиба 
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7) Проверяем принятое сечение на устойчивость, относительно осей 

x и y по нормальным напряжениям 

   
 

  
    

      
       

   
       

               
    

  

   
   

  

   
   верно 

   
 

  
    

      
       

   
       

              
    

  

   
   

  

   
   верно 

Принятое сечение устойчиво относительно x и y. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. Двутавр широкополочный 20Ш1 (ГОСТ 26020-83) 
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4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1. Водоснабжение и канализация 

Внутренним водопроводом называется система холодного 

водоснабжения здания. Она обеспечивает подачу воды от наружного 

водопровода под напором ко всем водоразборным устройствам внутри 

здания. 

В состав системы внутреннего водопровода входят: ввод, водомерный 

узел, разводящая сеть, стояки, подводки к санитарно-техническим приборам, 

технологическим установкам и оборудованию, запорная, регулировочная, 

предохранительная и смесительная арматура, различные соединительные и 

монтажные элементы для труб (стоны, колена, фитинги, переходники и т.д.). 

В случае необходимости в систему включаются установки для повышения 

давления в сети, специальные емкости, создающие запас воды в системе на 

пожарные, аварийные и регулирующие нужды. 

Выбор системы внутреннего водопровода производится в зависимости 

от назначения объекта, технологических, противопожарных, гигиенических 

требований с учетом технико-экономических показателей этажности и 

объема здания [приложение 1]. 

В здании предусматриваются следующие системы: 

1. хозяйственно-питьевые (В1); 

2. противопожарные (В2); 

3. горячее водоснабжение (Т3).  

4.1.1. Определение расчетных расходов холодной воды 

Вероятность действия санитарно-технических приборов  Р
c
 на участках 

сети надлежит определять по формуле:  

   
   

  
        

 , где 

U  расчетное число потребителей в здании, U = 24 чел; 
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   секундный расход холодной воды л/с, водоразборной арматурой 

(прибором), принимаемый согласно обязательному приложению 3 СНиПа 

2.04.01-85
*
, для каждой группы водопотребителей,   

  = 0,14 л/с.  

   
       

            
     

Максимальный секундный расход воды на расчетном участке сети  

q
c
, л/с, следует определять по формуле: 

       
   , где 

    коэффициент, определяемый согласно 

рекомендуемому приложению 4 СНиПа 2.04.01-85
*
  в зависимости от общего 

числа приборов N на расчетном участке сети и вероятности их действия Р,   

= 2,57. 

                   л/с 

4.1.2. Расчет внутреннего водостока здания 

Внутренний водосток монтируют из чугунных, стальных, 

асбестоцементных или пластмассовых труб. В последнее время предпочтение 

отдают не металлическим трубам.  

Для зданий с плоской кровлей (с уклоном  1,5 %) расчет производится 

по формуле: 

                    , где 

F – площадь кровли, м
2
, F = 1137,4 м

2
; 

q20 – интенсивность дождевого потока продолжительностью 20 минут, 

л/с, определяется по чертежу 1 СНиПа 2.04.03-85, q20 = 60 л/с. 

                            л/с 

Выбираем диаметр труб по учебному пособию Шевелева Ф.А. 

«Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб», d = 100 мм 

[приложение 2]. 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/1/1995/#i1273714
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/1/1995/#i1326281
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4.1.3. Расход воды на пожарные нужды 

Согласно СНиП 2.04.01-85
*
 для тушения пожара минимальный расход 

воды принимается равным qпож = 2,5 л/с. 

4.1.4. Диаметр труб водопроводных сетей 

Выберем диаметр труб по учебному пособию Шевелева Ф.А. «Таблицы 

для гидравлического расчета водопроводных труб».  

Для расхода qрасч = 6,8 л/с принимаем пластмассовую трубу диаметром 

d=121 мм. 

4.1.5. Расчет канализационной сети  

Расчет канализационных трубопроводов следует производить, таким 

образом, чтобы выполнялось условие: 

  
 

 
   ,где  

К = 0,5 – для трубопроводов из пластмассовых и стеклянных труб; 

V – скорость движения жидкости, должна быть не менее 0,7 м/с; 

 

 
 – наполнение трубопроводов, должно быть не менее 0,3. 

Принимаем V = 0,7 м/с, 
 

 
 = 0,8 

             

        – условие выполнено. 

Диаметр и материал труб определяется согласно СНиП 2.04.01-85
*
 

принимаем трубы пластмассовые диаметром 50 мм и 100 мм [приложение 3]. 

4.2. Характеристика системы отопления 

 Отопление – искусственный обогрев помещений в холодный период 

года с целью возмещения в них тепло потерь и поддерживания на заданном 

уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта, а так же 

требованиям, соответствующим СНиПу 2.04.05-91
*
. Системой отопления 

называется комплекс устройств, выполняющих эту функцию – генератор 
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тепла, сетевой насос, теплосеть, устройства автоматического поддержания 

температуры в помещениях, радиаторы (конвекторы). 

Qсо – тепловая мощность системы отопления здания. 

Qсо  = qуд  Vн (tв – tн)  α, где 

qуд = 30÷35 Вт; 

Vн – строительный объем здания по наружному объему, м
3 

Vн = а  b  h  n, где 

а  b – площадь здания; 

n – количество этажей; 

h – высота 1 этажа; 

Vн = 1137,4  3,9  3 = 13 308 м
3
; 

tв – средняя температура воздуха в помещении, 
о
С; 

tв (Челябинск) = +20 
о
С; 

tн – расчетная температура наружного воздуха для холодного периода 

года, 
о
С;  

tн (Челябинск)  = -35 
о
С; 

α – коэффициент, учитывающий влияние местных климатических 

условий, α = 0,95. 

Qсо = 35  13 308  (20 – (-35))  0,95 = 25 617 900 Вт = 0, 25 МВт 

Используем инфракрасные обогреватели с механическим термостатом 

I-1500 (800/1600 Вт) и I-2000 (950/1900 Вт). Отличительные особенности 

обогревателей  с механическим термостатом: 

1. быстрый и эффективный обогрев любых помещений; 

2. высоконадежный механический термостат; 

3. простое управление температурой нагрева; 

4. анодированный панельный нагревательный элемент; 

5. сохраняет кислород, не сушит воздух; 

6. абсолютно бесшумная работа; 

7. экономичное энергопотребление; 
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8. система защиты от перегрева; 

9.  настенная и напольная установка. 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Анализ вредных и опасных факторов 

Дом культуры им. Бажова располагается по ул. Лизы Чайкиной в г. 

Копейск. В настоящее время ДК является действующим зданием, в котором 

проходят различные культурно-массовые мероприятия, в том числе, с 

участием детей и подростков. Поэтому следует провести анализ опасных и 

вредных факторов, чтобы избежать нанесения вреда здоровью посетителей, а 

также работников Дома культуры.  

На исследуемом объекте были выявлены следующие физические 

опасные и вредные факторы: 

1. повышенная запыленность и загазованность воздуха; 

2. повышенный уровень шума; 

3. повышенный уровень вибрации; 

4. недостаточная освещенность отдельных помещений; 

5. отраженная блесткость; 

6. повышенная пульсация светового потока; 

7. опасность электропоражения; 

8. пожарная опасность; 

9. электромагнитное излучение (в помещениях, где находится 

компьютерная техника).  

Большинство вышеперечисленных опасных и вредных факторов 

возникает из-за близкого расположения Дома культуры к автодороге. 

Воздействие шума на организм человека  

Шум оказывает различное действие в зависимости от уровня, 

характера, продолжительности воздействия и индивидуальных особенностей 

человека. В целом выделяют два вида влияния шума: вредное и опасное. 

Вредное действие выражается в утомлении, снижении работоспособности и 

возникновению различных заболеваний. Опасное действие выражается в 
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травмировании органов слуха, и наступает когда уровень звука достигает 120 

Дб, при этом начинаются болевые ощущения в ушах. При 130 Дб и выше 

возможен разрыв барабанной перепонки и другие травмы.  

Вредное воздействие шума может наступать даже при уровне звука в 

50-60 Дб, если такой шум постоянно, в течение длительного времени 

действует на человека. При этом повышается артериальное давление, 

ослабляется зрение, замедляется пищеварение, снижается активность 

сердечной деятельности. Если такие шумы действуют на человека 

ежедневно, в течение многих лет, это вызывает хронические изменения 

следующего характера: 

1. повышенная утомляемость; 

2. головные боли; 

3. головокружение; 

4. бессонница; 

5. замедление реакции; 

6. раздражительность; 

7. вялость. 

Минимальный уровень звукового давления, при котором начинает 

сказываться утомляющее действие шума, зависит от частоты 

воспринимаемых звуков. Так для звуков диапазона от 2000 до 4000 Гц 

утомляющее действие начинается с 80 Дб, а для звуков частотой от 5000 до 

6000 Гц – с 60 Дб. То есть, высокочастотный шум вреднее [60].  

Воздействие пыли на организм человека  

Пыль является наиболее распространенным неблагоприятным 

фактором среды. Отдельные виды пыли растворяются в воде и 

биологических жидких средах: крови, лимфе и желудочном соке, что может 

вызвать как положительные, так и отрицательные последствия. 

Растворимость нетоксических пылей способствует более быстрому их 

выведению из организма. Снижение уровня воздействия на человека вредных 

веществ или его полное устранение достигается путем проведения 
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технологических, санитарно-технических, лечебно-профилактических 

мероприятий и применением средств индивидуальной защиты [62]. 

Воздействие вибрации на человека  

Вредное воздействие вибрации на организм человека заключается в 

повреждении различных органов и тканей, влиянии её на центральную 

нервную систему, органы слуха и зрения, в повышении утомляемости. 

Степень распространения колебаний по телу зависит от их частоты, 

амплитуды, площади участков тела, соприкасающихся с виброобъектом. При 

низких частотах вибрация распространяется по всему телу с очень малым 

затуханием, охватывая колебательным движением всё тело и голову. При 

этом, чем больше мышечные усилия, тем больше степень распространения 

колебаний. Опасность представляет вибрация, частота которой совпадает с 

резонансной частотой тела и внутренних органов: 6-9 Гц соответствует 

резонансу тела, 17-25 Гц – резонанс головы, 60-90 Гц – резонанс глазных 

яблок. 

Длительное воздействие вибрации может привести к стойким 

патологическим изменениям – виброболезни, механизм возникновения 

которой не изучен. Симптомы при локальной вибрации – ноющие, ломящие, 

тянущие боли в руках по ночам и во время отдыха. При общей вибрации – 

головокружение, головные боли, изменения в позвоночнике, неврит 

слухового нерва (снижение слуха на низких и высоких частотах) [26]. 

Вибрация на исследуемом объекте возникает из-за близкого 

расположения здания к автотрассе.  

Воздействие электрического тока на организм человека 

Электрический ток оказывает на человека внутреннее воздействие, 

приводит к внешним травмам, электроударам и электрическому шоку. 

Внутреннее воздействие может быть термическое, электролитическое и 

биологическое. Кроме внутреннего воздействия, электрический ток может 

стать причиной внешних травм: 

1. электрические ожоги; 
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2. электрический удар; 

3. электрический шок. 

Характер поражения током зависит от значения и рода тока, пути 

прохождения, длительности воздействия, индивидуальных особенностей 

человека, физиологического состояния в момент поражения. 

При невысоких напряжениях постоянный ток в 3-4 раза менее опасен, 

чем переменный ток с частотой 50 Гц. При напряжениях 400-500 В опасность 

их сравнивается, а при более высоких напряжениях постоянный ток даже 

более опасен переменного. 

Ток, проходящий через человека, зависит от приложенного напряжения 

и сопротивления человека, которое не постоянно и зависит от многих 

факторов. Основной фактор, определяющий сопротивление тела – кожа, её 

роговой слой, который не содержит кровеносных сосудов и является 

диэлектриком. Сопротивление здоровой, неповреждённой, сухой кожи – 

несколько сотен мега Ом. При повреждённой, влажной коже сопротивление 

человека снижается до 800-1000 Ом, приближаясь к сопротивлению 

внутренних органов (400-800 Ом). В практических расчётах по 

электробезопасности сопротивление тела человека принимают равным 1000 

Ом, чтобы учесть наиболее неблагоприятные ситуации и пути прохождения 

тока [26]. 

Воздействие электромагнитных полей и излучений на человека 

На человека в процессе жизнедеятельности действуют естественные 

магнитные поля (магнитное поле Земли, радиоизлучение солнца, 

атмосферное электричество), а также искусственные электромагнитные поля. 

Источниками искусственных электромагнитных полей являются 

высокочастотные поля (радиосвязь, ТВ, радиовещание), электромагнитные 

поля СВЧ-диапазона (сотовая связь) и т.д. 

Источники электромагнитных полей промышленной частоты – это все 

электрические приборы, линии электропередач. 
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Вредное воздействие ЭМП зависит от интенсивности поля, длины 

волны, времени воздействия и функционального состояния организма. 

От длины волны зависит глубина проникновения поля в живой 

организм. Длинноволновые ЭМП проникают глубоко в организм, подвергая 

воздействию спинной и головной мозг. ЭМП СВЧ диапазона свою энергию 

расходуют, в основном, в поверхностном слое кожи, приводя к тепловому 

воздействию. Избыточная теплота отводится из организма благодаря 

терморегуляции. Однако, начиная с определённой величины, называемой 

тепловым порогом, организм не справляется с отводом образующейся 

теплоты и температура тела повышается. Постоянное воздействие ЭМП 

ведет к функциональным расстройствам нервной, эндокринной и сердечно-

сосудистой систем, у человека понижается кровяное давление, замедляется 

пульс, тормозятся рефлексы, изменяется состав крови. Тепловое воздействие 

может привести к перегреву тела и отдельных органов, нарушению их 

функциональной деятельности. ЭМП СВЧ диапазона приводят к тепловой 

катаракте (помутнение хрусталика глаза). Субъективно проявление 

воздействия ЭМП выражается в повышенной утомляемости, головной боли, 

раздражительности, одышке, сонливости, ухудшении зрения, повышении 

температуры тела. 

Если значения ЭМП на рабочих местах превышают допустимые, то 

необходимо предусмотреть соответствующие способы защиты человека [26]. 

5.2. Нормирование опасных и вредных факторов 

1. СниП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения;  

2. СниП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений;  

3. ГОСТ 12.1.004-94. Пожарная безопасность. Общие требования. 

Нормирование шума 

Предельные величины шума регламентируются ГОСТом 12.1.003 – 83 

ССБТ «Шум. Общие требования безопасности».  

Таблица 1. Допустимые уровни звукового давления 
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Уровни звукового давления, Дб, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

уровни звука, ДБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

50 86 71 61 54 49 45 42 40 38 

Нормирование вибрации 

До проведения измерения необходимо определить, какие рабочие 

операции могут вносить существенный вклад в значение эквивалентного 

виброускорения. Следует точно определить место выполнения и характер 

каждой такой операции, после чего количественно оценить полное время ее 

выполнения в течение рабочего дня. Для этого рекомендуется составлять 

«фотографию вибрационного воздействия» в течение дня, что поможет 

оценить относительную важность учета конкретной рабочей операции при 

получении оценки и отобрать те, в процессе выполнения которых требуется 

проведение измерений [40]. 

Нормирование электрического тока 

Требования к мерам защиты от поражения электрическим током 

регламентируются ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ «Электробезопасность. Общие 

требования и номенклатура видов защиты», ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ 

«Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», ГОСТ 12.1.038-82 

ССБТ «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений 

прикосновения и токов», «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). 

Действующие ПУЭ регламентируют требования к электробезопасности, 

согласно которым необходимо выполнять заземление или зануление 

электроустановок: 

1. при напряжении 380 В и выше переменного тока, 440 В и выше 

постоянного тока – во всех электроустановках; 

2. при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В 

переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока – только в 
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помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных 

установках. 

Не требуется выполнять заземление или зануление электроустановок 

при номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В 

постоянного тока во всех случаях, кроме взрывоопасных зон и 

электросварочных установок [40]. 

Нормирование электромагнитных излучений  

Допустимые уровни воздействия ЭМП приведены в ГОСТ 12.1.006-84 

«Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих 

местах и требования к проведению контроля». 

ЭМП с частотой от 60 кГц до 300 МГц нормируются отдельно по 

электрической и по магнитной составляющей, так как на этих частотах на 

человека действуют независимо друг от друга электрическое и магнитное 

поле. Для полей СВЧ диапазона (300 МГц – 300 ГГц) нормируют предельно-

допустимую плотность потока энергии, которая не должна превышать 10 

Вт/м
2 
[40]. 

Нормирование искусственного и естественного освещения 

Искусственное освещение. Нормируемым параметром для 

искусственного освещения является величина минимальной освещенности 

(Еmin). Ее значение задается нормативным документом – СниП 23-05-95 

«Естественное и искусственное освещение». Величина Еmin задается для 

наиболее темного участка рабочей поверхности. Значение Еmin выбирается в 

зависимости от точности зрительной работы, которая зависит от размеров 

объекта различения, его контраста с фоном и характеристикой самого фона. 

Выделяют 6 разрядов зрительных работ, в зависимости от минимального 

размера объекта различения. 

Для освещения помещений следует использовать, как правило, 

наиболее экономичные разрядные лампы. Использование ламп накаливания 

для общего освещения допускается только в случае невозможности или 

технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп. 
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Для местного освещения кроме разрядных источников света следует 

использовать светодиодные лампы. В помещениях общественных зданий, как 

правило, следует применять систему общего освещения. Допускается 

применение системы комбинированного освещения в помещениях 

административных зданий, где выполняется зрительная работа А-В разрядов 

(например, кабинеты, рабочие комнаты, и т.п.) [приложение 4]. 

5.3. Мероприятия по устранению опасных и вредных факторов 

Средства и методы защиты от шума  

Средства защиты от шума делятся на два вида: коллективные и 

индивидуальные.  

Коллективные средства реализуются при помощи двух основных 

методов: метод звукопоглощения и метод звукоизоляции. Метод 

звукопоглощения реализуется двумя способами: звукопоглощающие 

облицовки и объемные звукопоглотители. Облицовки располагаются по 

стенам и потолку помещения, и выполняются из мягких пористых 

волокнистых материалов с высоким коэффициентом звукопоглощения (α). Α 

= 0,6-0,9 – поролон, стекловата и т.п. Звукопоглощение в них происходит за 

счет перехода звуковой энергии в тепловую. Объемные звукопоглотители – 

объемные конструкции, как правило, шарообразной, цилиндрической или 

конической формы, заполненные внутри звукопоглощающим материалом и 

подвешиваемые к потолку помещения. Применяются в случае, если 

использование облицовок невозможно по конструктивным причинам.  

Метод звукоизоляции реализуется двумя способами: установка 

звукоизоляционных перегородок и использование специальных кожухов. 

Перегородки располагают между той частью помещения, в которой 

находится источник повышенного шума и частью помещения, где работает 

человек. Кожух представляет собой колпак, изготовленный из дерева, 

металла или пластмассы и облицованный изнутри звукопоглощающим 

материалом. Им накрывают наиболее шумные механизмы.  
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Индивидуальные средства делятся на три вида: вкладыши, наушники и 

шлемофоны.  

Вкладыши бывают мягкие и жесткие. Мягкие – тампоны из 

ультратонкого волокна, пропитанные смесью воска и парафина. Жесткие – 

выполненные из твердой резины или эбонита, имеют коническую форму.  

Наушники плотно облегают ушную раковину и удерживаются 

дугообразной пружиной. Эффективны для защиты от высокочастотных 

шумов.  

Шлемофоны применяются при воздействии шумов с уровнями 

звукового давления 120 Дб и выше. При таком шуме звуковые волны 

действуют не только через уши, но и через всю черепную коробку, проникая 

в мозг. Поэтому для защиты от таких шумов необходимо изолировать как 

можно большую поверхность головы [21].  

Таким образом, для исследуемого объекта были выбраны 

коллективные средства защиты от шума, а именно звукопоглощающие 

облицовочные материалы.  

Средства защиты от поражения электрическим током 

Электробезопасность на предприятиях должна обеспечиваться 

инженерно-техническими средствами отдельно или в сочетании друг с 

другом. К этим средствам относят: 

1. защитное заземление; 

2. зануление; 

3. выравнивание потенциалов; 

4. малое напряжение; 

5. электрическое разделение сетей; 

6. защитное отключение; 

7. изоляцию токоведущих частей; 

8. обеспечение ориентации в электроустановках; 

9. недоступность к токоведущим частям; 

10. блокировку; 
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11. знаки безопасности. 

Состояние изоляции токоведущих частей в значительной мере 

определяет степень безопасности эксплуатации электроустановок. 

Ориентация в электроустановках обеспечивается отличительной 

окраской. На основании требований Правил устройства электроустановок 

(ПУЭ) электропроводка должна обеспечивать возможность легкого 

распознавания проводников по всей длине сети.  

Недоступность токоведущих частей электроустановок осуществляют 

ограждением и расположением их на недоступной высоте. 

Ограждения выполняют прочными, негорючими из сплошных 

металлических листов или сеток с размером ячеек не более 25 х 25 см. 

Возможны смешанные ограждения из сетки и сплошного листа. 

Распределительные щиты, щиты управления, релейные щиты, пульты 

должны иметь ограждения высотой не менее 1,7 м на расстоянии 10 см от 

токоведущих частей. Наименьшая высота расположения токопроводов в 

помещениях над уровнем пола или площадки обслуживания должна быть 

>3,5 м. 

Для предупреждения об опасности служат предупредительные 

плакаты. В соответствии с назначением их разделяют на четыре группы: 

предостерегающие, запрещающие, разрешающие и напоминающие [21]. 

Обеспечение пожарной безопасности 

 Согласно СниП 21-01-97
*
 «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений» защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом 

объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-

технических и организационных мероприятий. Эвакуационные пути в 

пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей 

через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых 

в нем средств пожаротушения и противодымной защиты.  

Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев 

конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за 
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пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от 

функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других 

мероприятий по защите путей эвакуации [6].  

Противодымная защита зданий должна выполнятся в соответствии со 

СниП 2.04.05 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Система 

оповещения о пожаре должна выполняться в соответствии с НПБ 104-03 

«Проектирование систем оповещения людей о пожаре 

в зданиях и сооружениях».  

Пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с 

требованиями СниП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».  

Коридоры длиной 60 м и более следует разделять противопожарными 

перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по СниП 

2.04.05 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», но не должна 

превышать 60 м.  

Первичные средства пожаротушения.  

1. Оборудование пожарных щитов. 

2. Пожарные краны. 

3. Огнетушители.  

В оборудование пожарных щитов входит: ведра, бочки с водой, 

лопаты, ящики с песком, войлочные маты, ломы, вилы, богры, топоры. 

Все это выкрашено в красный цвет и прикреплено к щиту.  

Пожарные краны: 

 пожарный рукав с распылителем присоединенный к резервуару с 

водой. Располагается внутри помещений нежилых зданий. 

Огнетушители делят на химически-пенные, воздушно-пенные, 

углекислотные, углекислотно-бромэтиловые, порошковые. Наиболее 

типичным устройством обладают два вида огнетушителей: химически-

пенные и углекислотные [6].  

Таким образом, для исследуемого объекта были выбраны такие 

первичные средства пожаротушения как, пожарный кран, химически-пенный 
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огнетушитель, а также пожарные оповещатели, установленные в каждом 

помещении.  

 

 

 

 

 

         6. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.1. Локальная смета на общестроительные работы 

Локальная смета составляется для определения сметной стоимости 

работ и затрат в составе рабочего проекта или рабочей документации. 

Составляется локальная смета в виде таблицы, в которой указаны: перечень 

работ, их шифр и затраты на выполнение. 

При определении сметной стоимости строительства все затраты 

разбиваются на четыре группы: строительные работы, монтажные работы, 

оборудование, прочие затраты [приложение 5]. 

Сметный расчет проводился по пяти помещениям ДК им. П.П. Бажова: 

зал торжественной регистрации брака, холл, фойе, кабинет руководителя, 

кафе. Были проведены следующие работы: 

1. демонтаж покрытий стен и полов; 

2. монтаж электропроводки и радиаторов; 

3. отделка стен и полов.  

В понятие сметной стоимости включается конкретная денежная 

величина, которая отражает затраты при ремонте здания или сооружения. 

Эти затраты – совокупность рыночных и договорных цен, влияющих на 

процесс ремонтных работ помещений. Помимо стоимости работ в ведомости 

указывается количество материалов, необходимых для восстановительного 

ремонта. На основании данных из ведомости составляется смета, которая 

переводит количественный показатели (размер строительных ресурсов, 

оплата работы подрядчиков) в денежную сумму [21]. 

http://academdpo.ru/chtenie-lokalnyx-smet-rukovoditelyami-organizacij-bez-navykov-sostavleniya-v-programmnom-komplekse/
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Выделяют 3 вида сметы: 

1. «Сводная», в её состав входят все затраты, связанные со 

строительством или отделкой сооружения. 

2. «Локальная» составляется в ситуации, когда необходимо 

произвести расчет затрат на отдельные элементы строительства. 

3. «Объектная», отражающая все затраты по каждой локальной 

смете на объект. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы проведена реконструкция 

внутреннего пространства существующего здания Дома культуры им. П.П. 

Бажова в г. Копейске.  

Целью дипломной работы было создание модели реконструкции Дома 

культуры как многофункционального центра, предназначенного для 

организации досуга молодой семьи. 

В ходе решения поставленной цели, с помощью средств 

архитектурного проектирования, были успешно решены следующие задачи: 

1. проведен комплексный анализ ситуации и аналогов; 

2. проведен анализ планировки помещений; 

3. учтены конструктивные и специфические особенности 

культурных учреждений;  

4. внесены изменения в планировку помещений; 

5. определено функциональное назначение новых помещений; 

6. выбрана единая колористическая палитра в соответствии со 

стилевым решением; 

7.  рассчитаны технико-экономические показатели 

реконструируемого объекта; 

8. соблюдены существующие нормы, требования и стандарты 

современного строительства объектов общественного 

назначения; 

9. обеспечена безопасность эксплуатации объекта.  
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Следует отметить, что Дом культуры – клубное учреждение, центр 

культурно-массовой и просветительской работы, включающий в себя кружки 

творческой самодеятельности, спортивные секции, кинозал и т.п. Главным 

предназначением учреждения является поддержание культуры: сохранение и 

развитие традиций и устоев, нравственности и духовного совершенствования 

личности. Поэтому очень важно сохранять и восстанавливать данные 

учреждения для интеллигентного и духовного развития будущего поколения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» 

 

Наимень- 

ший или 

эквивалентн

ый размер 

объекта 

Разряд 

зри- 

тель- 

ной 

рабо- 

ты 

Под- 

разря

д 

зри- 

тель- 

ной 

рабо- 

Относ

и- 

тельна

я 

продол

- 

житель

- 

ность 

зрител

ь- 

Искусственное освещение Естественное 

освещение 

Характе- 

ристика 

зрительной 

работы 

 разли- 

чения, 

мм 

   ты ной 

работы 

при 

направ- 

освеще

н- 

ность 

на 

рабочей 

поверх- 

цилин- 

дричес- 

кая 

освеще

н- 

пока- 

зател

ь 

дис- 

ком- 

  

коэффи- 

циент 

пуль- 

сации 

осве- 

КЕО, 

%, 

при 

 

        лении 

зрения 

на 

рабочую 

поверх- 

 ность, % 

ности 

от 

систем

ы 

общего 

освеще- 

ния, лк 

  ность, 

    лк 

форта

, 

    М 

 щенност

и, 

 
% 

верх- 

нем 

или 

боко

- 

вом 

 боко

- 

 вом 

                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Различение 

объектов при 

фиксиро- 

ванной и 

нефикси- 

рованной 

линии 

зрения: 

                    

  

очень 

высокой 

точности 

  

От 

0,15 

до 

0,30 

  

А 

  

1 

  

  

Не менее 

70 

  

500 

  

  

150* 

  

  

40 

15** 

  

10 

  

  

4,0 

  

  

1,5 

  

      2 Менее 70 400 100* 40 

15** 

10 

  

3,5 

  

1,2 

  

высокой 

точности 

  От 

0,30 

до 

0,50 

  Б      1 

  

Не 

менее      

   70 

     300 

  

      

100* 

  

   40 

15** 

         15 

  

  3,0 

  

  1,0 

  

      2 Менее 70 200 75* 60 

25** 

20 

15*** 

2,5  0,7 

  

средней   Более   В       1   Не      150       50*    60           20   2,0   0,5 
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точности 0,5   менее 70     25** 15***     

      2 Менее 70 100 Не 

регла- 

менти- 

руется  

60 

25** 

  

  

20 

15*** 

  

2,0 

  

  

0,5 

  

  

Обзор 

окружающег

о 

пространства 

при очень 

кратковре- 

менном, 

эпизодическ

ом 

различении 

объектов: 

  

Незав

и- 

симо 

от 

размер

а 

объект

а 

разли- 

чения 

  

      Незави- 

симо от 

продолж

и- 

тельност

и 

зритель- 

ной 

работы 

  

           Не 

регла- 

менти- 

руется 

  

    

  

при высокой 

насыщеннос

ти 

помещений 

светом 

    

Г 

  

- 

    

300 

  

100 

  

60 

    

3,0 

  

1,0 

  

при 

нормальной 

насыщеннос

ти 

помещений 

светом 

    

     Д 

  

- 

    

200 

  

75 

  

90 

    

2,5 

  

0,7 

  

при низкой 

насыщеннос

ти 

помещений 

светом 

    

     Е 

  

     - 

    

     150 

  

     50 

  

     90 

    

     

2,0 

  

     

0,5 

  

Общая 

ориентировк

а в 

пространстве 

интерьера: 

  

Незав

и- 

симо 

от 

размер

а 

объект

а 

разли- 

чения 

  

     Ж 

    

Незави- 

симо от 

продолж

и- 

тельност

и 

зритель- 

ной 

работы 

  

    

Не 

регла- 

мен- 

тируетс

я 

  

  

Не 

регла

- 

мент

и- 

руетс

я 

  

  

Не регла- 

менти- 

руется 

  

  

Не 

регла

- 

мен- 

тиру- 

ется 

  

  

Не 

регла

- 

мен- 

тиру- 

ется 

  

  

при большом 

скоплении 

людей 

      

     1 

     

    

     75 

          

                      

56 

57 
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при малом 

скоплении 

людей 

     2      50 

  

Общая 

ориентировк

а в зонах 

передвижени

я: 

  

То же 

  

     3 

    

То же 

    

То же 

  

То же 

  

То же 

  

То 

же 

  

То 

же 

  

при большом 

скоплении 

людей 

      

     1 

    

     30 

          

  

при малом 

скоплении 

людей 

      

     2 

    

     30 

          

_____________ 

*  Дополнительно регламентируется в случаях специальных архитектурно-

художественных требований. 

  

** Нормируемое значение показателя дискомфорта в помещениях при направлении линии 

зрения преимущественно вверх под углом 45° и более к горизонту и в помещениях с 

повышенными требованиями к качеству освещения (спальные комнаты в детских садах, 

яслях, санаториях, дисплейные классы в школах, средних специальных учебных 

заведениях и т.п). 

  

*** Нормируемое значение коэффициента К(п) пульсации для детских, лечебных  

помещений с повышенными требованиями к качеству освещения. 

  

Примечания 

  

1 Освещенность следует принимать с учетом пп. 7.22 и 7.23 настоящих норм.   

  

2 Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им разряды зрительной 

работы устанавливаются при расположении объектов различения на расстоянии не более 

0,5 м от работающего при среднем контрасте объекта различения с фоном и светлым 

фоном. При уменьшении (увеличении) контраста допускается увеличение (уменьшение) 

освещенности на 1 ступень по шкале освещенности в соответствии с п. 4.1 настоящих 

норм. 
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