
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: Главное управление строительства Тюменской области, Союз строителей (работодателей) Тюменской области, 
Тюменская областная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов

Генеральный директор Р.К. Шумасов

г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 11/3,  
тел. (3452) 63-10-49

ЗАО «ОТДЕЛОЧНИК-20»

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НОМИНАЦИЯ
Развитие населенных пунктов 
(новое строительство)

КАТЕГОРИЯ
Генподрядные организации 
численностью до 300 человек

ОБЪЕКТ
Строительство дома культуры  
в п. Винзили Тюменского района 
Тюменской области*

*Государственный контракт № 0167200003417002987-11-П/17 от 07.08.2017  
на выполнение подрядных работ по строительству объекта для государственных нужд

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Здание дома культуры предназначено для проведения 
культурно-массовых мероприятий: концертов, спекта-
клей, собраний и др. Предусмотрены помещения для 
занятий творческой деятельностью, вокально-хоро-
вая студия, танцевальный зал, студия художественного 
дизайна и прикладного творчества. Объект не принад-
лежит к опасным производственным объектам.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
 Начало строительства — 07.08.2017
 Срок окончания строительных работ  

(по гос. контракту) — 01.12.2018
 Фактическое окончание строительства —  

16.11.2018 (работы выполнены досрочно)
 Акт приемки законченного строительного  

объекта — от 19.11.2018

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

 Площадь застройки — 2591 кв.м
 Общая площадь здания — 6164 кв.м
 Полезная площадь здания — 4403 кв.м
 Расчетная площадь здания — 3930 кв.м
 Строительный объем — 32 580 куб.м,  

в том числе, ниже отм. 0,000 — 9427 куб.м
 Количество этажей — 2 эт., с техподпольем
 Площадь территории в границах отвода — 2,37 га
 Площадь участка в границах  

благоустройства — 1,46 га
 Площадь проездов и автостоянок — 3290 кв.м
 Площадь хозяйственной площадки — 12 кв.м
 Площадь озеленения по проекту — 2500 кв.м
 Площадь существующего озеленения — 1050 кв.м
 Количество стояночных мест — 73 шт.
 Плотность застройки — 18%
 Процент озеленения — 24,32%

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ
При проектировании и строительстве дома культуры в 
п. Винзили Тюменского района были применены новые 
конструктивные решения, а также инновационные мате-
риалы и технологии.

В зрительном зале — подвесной акустический пото-
лок с повышенной влагостойкостью «Армстронг 
Ceramoguard». Этот потолок наделен уникальными огне-
упорными свойствами, производится из керамических 
и минеральных веществ высокой плотности, имеет мак-
симальную влагостойкость, 100% негорючесть, долго-
вечность, прост в уходе, устойчив к размножению пле-
сени и вредоносных веществ (сертификат соответствия 
№ С-US.ПБ68.В.01900).

В холле стены окрашены декоративной штукатуркой 
пастовыми составами «Модеста» С 009, «Модеста» С 
0119.

Пастовые составы постепенно вытесняют традицион-
ные окрасочные. Они обладают свойствами современ-
ных лакокрасочных покрытий и штукатурки. Им при-
сущи превосходные светоотражающие характеристики, 
антибактериальные свойства, высокий уровень паро-
непроницаемости, долговечность, механическая проч-
ность (сертификат соответствия № РОСС RU.АГ92.
Н03140).

В помещениях для творческой деятельности и 
вокально-хоровой студии потолки выполнены из под-
весного акустического Ecophon Focus А — это потолоч-
ные панели, сочетающие в себе наилучшие акустиче-
ские характеристики и дизайнерские возможности. 
Такие панели используются в интерьерах с повышен-
ными требованиями к звуку, свету и воздуху в помеще-
ниях (сертификат соответствия № C-FI.AA92.B.00156).

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ЭКОНОМИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Энергоэффективность проектных  
решений по электроснабжению:

 выбор оптимального уровня напряжения питающей 
сети, позволяющего с минимальными потерями 
транспортировать электроэнергию от источника  
к потребителю;

 применение современных приборов учета и конт- 
роля электропотребления на вводе каждого ВРУ;

 применение экономических светильников  
с люминесцентными лампами;

 применение кабелей с медными жилами,  
что увеличивает пропускную способность  
и уменьшает потери напряжения в сетях;

 применение технологического оборудования  
с экономичным потреблением электроэнергии;

 для исключения ударных моментов и снижения 
кратности пускового тока во время пуска двигате-
лей применяются блоки с устройством главного 
пуска двигателей (благодаря этому обеспечивает- 
ся надежность работы и продлеваются сроки  
эксплуатации оборудования, позволяет рацио-
нально использовать оборудование и экономить 
электроэнергию).

Энергоэффективность проектных  
решений по водоснабжению:

 установка приборов учета на вводах  
хозяйственно-питьевого водопровода  
в здание центра и сооружение котельной;

 установка приборов учета расходов  
горячего водоснабжения;

 система горячего водоснабжения  
запроектирована с циркуляцией;

 на сетях хозяйственно-питьевого водопровода  
предусмотрена теплоизоляция.

Энергоэффективность решений по теплоснабжению:
 на вводе тепловых сетей в узле управления  

предусмотрен узел учета тепловой энергии;
 в соответствии с требованиями СП 23-02-2003  

и в целях энергосбережения стены запроекти-
рованы трехслойными. В качестве утеплителя — 
использовалась минплита;

 светопрозрачные окна выполнены из блоков ПВХ  
с заполнением двухкамерными стеклопакетами.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ ОБЪЕКТА
Дом культуры предназначен для оказания культурно-
досуговых услуг населению, проведения концертно-теа-
тральных мероприятий, показа спектаклей, занятий 
творческих коллективов, кружков для различных кате-
горий граждан.

Плановая мощность дома культуры: зрительный зал  
на 500 мест; танцевальный зал; вокально-хоровая  
студия и помещение для вокальных ансамблей; поме-
щение для творческой деятельности; помещение дра-
матического и кукольного театра; буфет с обеденным 
залом на 56 мест.

Досрочное завершение строительных работ,  
позволило раньше планируемого срока ввести  
в эксплуатацию вновь созданный дом культуры.

Благоустройство

Вход в зрительный зал

Зрительный зал на 500 мест

Гпрдеробная

Творческая мастерскаяБуфет


