Кино-концертный зал «АВРОРА»

Историческая справка

Кинотеатр расположен в историческом центре
города Краснодара и замыкает собой улицу
Красная, которая является центральной
пятикилометровой осью, проходящей через
весь город. Здание на сегодняшний день
возвышается над окружающей застройкой, а с
его террасы, обращенной в сторону города,
открывается
прекрасный
вид
на
Александровский бульвар, холм, на котором
расположен кинотеатр - это самая высокая
точка города Краснодара.

Вид на
Александровский
бульвар
Здание
кинотеатра
«Аврора»
было
возведено в 1965 - 1967 годах по проекту
архитектора Е.А. Сердюкова, удостоенного
государственной премии за осуществление
данного проекта. Здание является одним
из
лучших
образцов
советской
архитектуры 60-70-х годов XX века.
Широкоформатный кинотеатр расположен
по оси бульварной части ул.Красной и
является композиционным завершением
главной улицы города.
Как было свойственно во все времена
строительство или открытие объектов
приурочивалось к каким-либо датам. Так
произошло и с Авророй. К 50-летию
Советской власти было решено построить
самый большой и современный кинотеатр.
Долго выбирали место, где будет строиться
кинотеатр. Лучшим вариантом оказался
центр города - улица Красная.

Объем здания решен в экспрессивных формах, предопределяющих стилистику
зрелищных зданий 1970-х годов. Глухой, закрытый объем залов как бы парит над
остекленными помещениями фойе и кафе, ранее расположенными на первом этаже.
Огражденное витражами пространство фойе является единым со стилобатной частью
здания и окружающим благоустройством, органично вплетающим в себя элементы
скульптуры и малых архитектурных форм.

Вид на здание
сверху
Здание трапециевидное в плане,
каркасное, с наружными боковыми
стенами из кирпича, и с витражным
остеклением южного (главного) и
северного фасадов.

Кинотеатр имел два кинозала: большой – на 1200 мест и малый – на 80 мест. Основной объем здания занимает зрительный
зал с широкоформатным экраном и с амфитеатром для размещения зрительских мест. Нижняя плоскость пола амфитеатра,
являющаяся потолком фойе, образует единую плоскость с козырьком. Этот объем расположен прямо над вестибюльной
частью кинотеатра, решенной в виде наклонного витража с вертикальными несущими элементами каркаса,
поддерживающими зал и козырёк.

Вид на северо-восточную
часть (вход в кафе)

В противоположной (северной) части здания располагались: кафе – на первом этаже; малый кинозал и административные
помещения кинотеатра. В подвале находились технические помещения с инженерным оборудованием здания и трансформаторная
подстанция.
В козырьке главного фасада на высоте 16 метров расположена вытяжная система кондиционирования и вентиляции из основного
зрительного зала. В западной части кинотеатра в подвале находятся сан. узлы для посетителей, вход в которые осуществляется по
лестнице, ведущей из фойе. Освещение сан.узлов выполняется через окна, расположенные в наружной стене стилобата.

Вид исторического фойе и
текущее состояние

В остекленном объеме фойе располагались
пиццерия и уголок «Зимнего сада» с
пальмами, возрастом около 50 лет, которые
являются
достопримечательностью
кинотеатра.

Вид из фойе на лестницу входа в зрительный зал

Лестницы для входа в основной зрительный зал расположены вдоль боковых стен фойе. Выходы из зрительного
зала находятся снаружи, параллельно внутренним лестницам, что визуально создает впечатление единой
конструкции, разделенной наружным витражом.

Вид на кассы

Кассовый зал расположен в северо-западной части здания. Вход в него
осуществляется непосредственно с улицы со стилобата и из фойе.

С 29 января 2015 года и по
сегодняшний день кинотеатр
закрыт на реконструкцию

•

Концепция
реконструкции
исторического
здания с
прилегающей
территорией

Концепция реконструкции предполагает возвести к существующему зданию, объёмно-пространственно
развитую
подземно-цокольную
часть,
не
нарушающую
исторического
восприятия
здания.
На эксплуатируемой кровле новой подземной части проектом разработан ландшафт на основе утраченного
исторического благоустройства 1967 года, включающим в себя фонтан перед главным входом в здание
кинотеатра «Аврора» с пешеходным мостом через него, а также две клумбы с зелеными насаждениями.

Исторический вид территории

Рисунок автора проекта
•

Вид на южный вход в здание

•

При этом существующее на 2020 год благоустройство полностью меняется. Новым ландшафтом для
посетителей комплекса организуется три парадных входных группы в подземную часть:

•

- главный «Южный» вход в новый комплекс, выполненный в виде открытой лестницы, ведущей под
фонтан – козырёк, накрывающий собой открытое общественное пространство перед непосредственным
входом в здание расположенным на отметке -6,75;

Ночной вид

Исторический вид

•

Современный вид

Вид на западный вход

- два входа с западной и восточной сторон здания с открытыми лестницами, ведущими через
внутренние дворы, расположенные на месте исторических клумб с озеленением, на отметку 11,55.

Схема генерального плана
Также
организуется
новый
ландшафт вокруг всего комплекса
с высадкой порядка150 новых
деревьев
- благоустройство с выполнением
дорожек
на
прилегающей
территории
к
комплексу
и
устройство
разгонных
линий
въезда-выезда
подземной
автостоянки
с
ул.Шоссе
Нефтяников и ул.Красной, стоянок
для пожарных
машин перед
подземной
автостоянкой,
подъездов
обслуживающего
транспорта со стороны ул. Красной,
наружных парковок такси вдоль
ул. Офицерской.

Вариант озеленения во внутренних дворах

Вариант озеленения внутреннего двора

Основные функциональные зоны
•

В подземной части предполагается расположить:

•

- вестибюли, в том числе, относящиеся к историческому залу, который будет
переоборудован в киноконцертный;

•

- блок кинотеатров, включающий в себя 9 мини залов по 45-48 зрительских мест с
местами для маломобильных групп граждан в каждом;

•

- комплекс выставочных залов, расположенный на отметке -16,35 и сопутствующая им
инфраструктура;

•

- кафе ориентировочно на 300 посадочных мест с террасой выходящей во внутренний
двор на отметке -11,55;

•

- двухэтажный административный блок с естественным освещением через внутренний
двор, в который обращены кафе с террасой;

•

- четырехуровневая подземная автостоянка на 300 машиномест.

Фасады кинотеатра «Аврора»
•

Исторический
витраж
южного
фасада
утрачен
в
процессе
реконструкции в 2015 году.

•

Предлагается выполнить отвечающий современным
требованиям и нормам стоечно-ригельный фасад с
максимальным размером остекления.

Фасады южный и северный

•

Фасады западный и восточный

Облицовка козырька
Историческая облицовка поверхности
козырька утрачена.

•

Вид на утраченную часть

Новую облицовку предлагается выполнить из
материалов, воссоздав цвет исторического
покрытия, с поверхностью из стеклянных
элементов.

•

Современный вариант

Вид на северный фасад

•

Новая облицовка пройдет по всей поверхности
козырька, переходящего в потолок над фойе
первого этажа, и протянется по фасаду с
северной стороны. Северный витраж, однако,
будет
выполнен
из
светопрозрачных
элементов, что обеспечит попадание дневного
света в зрительный зал и создаст в нем
неповторимую атмосферу.

Переоборудование исторического кинозала в киноконцертный зал

•

Главный вход в кинотеатр, пространство между объемом кинозала и стилобатом предлагается
сделать максимально открытым и освободить от второстепенных объемов и функций, проявив и
подчеркнув этим первоначальную идею архитектора Сердюкова. Эти функции будут перенесены в
подземные пространства.

Основной зал кинотеатра
•

Основной зал кинотеатра будет переоборудован для расширения его функциональных
возможностей и оснащён эстрадой. Тем самым, в дополнение к основной исторической
функции кинотеатра, будет обеспечена возможность использовать здание в качестве:

•

- зала для премьерных показов фильмов с участием звёзд российского и мирового
кинематографа;

•

- онлайн - трансляций мировых театральных постановок;

•

- проведения музыкальных и эстрадных шоу;

•

- показа современных перформансов;

•

- проведения творческих встреч, презентаций, семинаров и тренингов.

•

Зал рассчитан на 1200 посадочных мест. Чтобы обеспечить новое многофункциональное
использование зала, предлагается произвести ряд мер по внутренней перепланировке.

•

Все мероприятия по приспособлению объекта для современного использования выполняются
квалифицированными инженерами, с привлечением специалистов научно-исследовательских
организаций в области конструктивной и пожарной безопасности. Проектными решениями в
обязательном
порядке
учитываются
мероприятия
по
обеспечению
доступности
маломобильных групп граждан в основные функциональные зоны комплекса.

Вид на сцену в режиме КИНО

Вид на сцену в режиме ЭСТРАДА

Оснащение зала
•

Сам зал подлежит полной реконструкции в его оснащение предлагается включить следующие улучшения:

•

- LED – экран 14,0х5,6 метров, который подвешен к кареткам и двигается по направляющей и одновременно
будет являться мобильной декорацией;

•

- дополнить объем двумя новыми ярусами балконов на отметках +9,60 и +12,90. В дополнение к
существующему партеру между отметками +5,12 и +12,90 с изменённой шириной ступеней зрительного зала;

•

- выделить VIP -ложу на отметке +13,36;

•

- оснастить современной звуковой системой, световым оборудованием, с организацией независимой зоны
управления этими системами;

•

- организовать доступ для обслуживания запотолочного пространства над залом;

•

- оснастить технологическим оборудованием и конструкциями для обеспечения работы сценической
площадки.

•

- предусмотреть мобильную систему кресел для первых трёх рядов перед сценой, которые при необходимости
складываются и прячутся в конструкции пола, что обеспечивает возможность расположения нормативных
0,75% мест для инвалидов-колясочников с сопровождающими в первом ряду. В то же время эти ряды могут
использоваться как обычные зрительские места;

•

- эстрадой на отметке +6,30, высотой над сценой в чистоте 7,7 м, глубиной 14,0 м и шириной 17,0 м с
просцениумом (авансценой) 2,5 – 3,0 м, игровым пространством 10,0 - 12,0 м, пространством за игровой
площадкой (арьером) и пространством для ожидания выхода артистов. Эстрада размещается на месте
исторического объема малого зала и административных помещений;

•

- витражным окном в северном торце здания, за планшетом эстрады.

Объем сцены

Вариант интерьера зала на 1200 мест вид на сцену

Планы основного зала

Вестибюли киноконцертного зала

•

Основной исторический вестибюль кинотеатра «Аврора» расположен на отметке
+/-0,00. Из него две внутренние лестницы ведут в исторический зал - они
сохраняются и подлежат реставрации. Проектом предусмотрен полный
демонтаж всех существующих перегородок. Свободное пространство позволит
воплотить идею архитектора Сердюкова о парящем над землей объёме.
Вестибюль формируется двумя плоскостями:

•

- пола, выполненного в технике терраццо;

•

- потолка, облицованного кассетными модулями со стеклянными, рельефными
элементами.

•

Наружный периметр вестибюля ограждают витражные конструкции различной
высоты и две новые эвакуационные лестницы. Перед входным тамбуром
проектом предусматривается сохранение клумбы с историческими пальмами.

•

Между пальмами разбирается часть перекрытия первого этажа для
выполнения парадной открытой лестницы, ведущей на уровень – 3,75
(вестибюль под исторической частью здания).

Новые пространства
•

Также, ввиду изменения функции главного зала требуются дополнительные
вестибюли которые располагаются: частично в подвале под историческим
зданием; частично в помещениях проектируемой застройки. Новые
вестибюльные группы включают: гардеробы, расположенные на отметке -6,75;
туалеты, расположенные на отметке -6,75; кассы, расположенные на отметке +/0,00; технические помещения, расположенные на отметках -2,55 и -6,75 (в торцах
северного внутреннего двора).

•

Репрезентативная лестница ведёт на отметку –6,75 в подземный этаж
исторического здания, который состоит из центральной части и двух боковых
нефов. Высота помещений не достаточна для их комфортного использования под
общественные функции. Фундаменты расположены непосредственно под
перекрытием, из-за чего невозможно понизить уровень пола. Исходя из этого,
предлагается использовать для общественных нужд только центральную часть
подземного этажа, а из нее обеспечить проход по лестнице в северное фойе и
пешеходную галерею, ведущую к южному фойе, расположенному в подземной
части здания.

Вид на дополнительный вестибюль

Для связи с северным фойе выполняется проем в стене для доступа к лестнице и
лифтам. Для обеспечения связи с «хордой» ведущей к подземными парковками,
кинотеатрами и выставочным залом выполняется проём в стене и протягивается
коридор между фундаментами.
Эвакуация из вестибюля под исторической частью здания площадью 95 кв.м
происходит по двум открытым лестницам на отметку +\-0,00 через лестницу
шириной 1,3 м и далее через вестибюль на улицу, или через лестницу шириной 5,5
м, ведущую в вестибюль пристройки на отметке -6,75, откуда посетители далее
попадают в две рассредоточенные эвакуационные лестницы, ведущие
непосредственно наружу.
В северной части по отношению к историческому зданию на отметке -6,75 находится
северный вестибюль, который имеет вытянутую форму. По длинной стороне его
протяжённость составляет 87 м, а площадь - 590 кв.м.
По одной своей стороне он примыкает к гардеробам и сан. узлам, а другая длинная
сторона выполняется в панорамных витражных конструкциях, через которые виден
внутренний двор. Из зала ведут две открытые лестницы:
одна - через вестибюль первого этажа в киноконцертный зал, другая – в зону кафе
на отметке -11,55. Кроме того, из вестибюля ведут две рассредоточенные
эвакуационные лестницы с шириной марша 1,4 метра.
Лестницы оснащены лифтам для МГН и технологическими лифтами.

Северный вестибюль вид на двор

План на отм.-6,75

Кафе и внутренние дворы
•

В северной части комплекса на отметке -11,55 расположено кафе. Своим главным
фасадом оно ориентируется в заглубленный благоустроенный озелененный двор и
имеет выход в него через наружную террасу. Площадь зоны кафе, включая летнюю
открытую террасу - 1100 кв.м. Непосредственно пространство обеденного зала
рассчитано на 250-300 посадочных мест. На соответственное количество мест
рассчитана и летняя открытая терраса. Зал имеет панорамное, длиной 72,0 м и
высотой 4,5 м, остекление, ориентированное во внутренний двор.

•

Помимо внутреннего двора, зал примыкает к перекрытым наружным проходам,
ведущим к двум широким открытым лестницам, обустроенным в световых дворах,
расположенных вдоль восточного и западного фасада исторического здания. Летняя
открытая терраса выполнена в виде лоджии, из которой можно сразу попасть в
зеленый внутренний двор, спустившись на три ступени.

Вид на кафе северного двора

Северный внутренний двор расположен в северной части комплекса на отметке – 12,00. Имеет
прямоугольную форму с размерами 15,0 х 87,0 м. Общая площадь двора 1350 кв.м. Северный двор
соединён в торцовых частях с надземным уровнем на отметке -1,53 двумя широкими открытыми
лестницами, обустроенными в световых проёмах, расположенных вдоль восточного и западного
фасада исторического здания кинотеатра на месте исторических клумб. Сюда гости попадают через
перекрытые проходы (арки) предназначенные только для пешеходного движения.
Периметр двора формируются двухэтажными зданиями подземных пристроек:
- два флигеля с различными техническими помещениями;
- двухэтажным административным блоком;
- двухэтажным флигелем с кафе и вестибюлем над ним.
Восточный и западный внутренние дворы имеют замкнутую форму и находятся на отметке -12,00.
Размеры дворов - 31 х 5 м общей площадью 155 кв.м и 31 х 10 м, общей площадью 310 кв.м
соответственно.
Между собой они соединены с северным внутренним двором через восточную и западную арки. В
центре дворов располагаются открытые лестницы, ведущие на благоустроенную эксплуатируемую
кровлю на отметке -1,53.
Периметры дворов формируются двухэтажными зданиями подземных построек:
- на отметке -6,75 - кухня и технические помещения;
- на отметке -11,55 - подсобные помещения выставочного комплекса и технические помещения.
Все фасады прилегающих к дворам зданий выполняются в светопрозрачных конструкциях и
металлических жалюзийных решётках.
Во дворах выполнена посадка деревьев на высоком штамбе с формованными кронами, которые
создают естественный навес над всей площадью. Посадка выполняется в мощении из натуральных
пород камня. Верх крон деревьев равен высоте парапета ограждающего внутренний двор на отметке 1,53.

Кроны деревьев северного двора

Мультимедийный кинотеатральный комплекс
Мультимедийный кинотеатральный комплекс состоит из:
- девяти мультифункциональных залов площадью 223 кв.м и высотой 9,0м каждый,
скомпонованных в два у ровня (четыре и пять залов в одном у ровне).
Каждый зал рассчитан на 48 зрителей и оснащён QLED – кинотеатральным экраном
размером 10,24 х 5,4 м для передачи 3D контента с разрешением 8К, не требующими
кинопроекционных помещений, и обладающие оборудованием, предоставляющим
возможность проводить в них различные мероприятия любого уровня и сложности.
Залы оборудованы креслами с широкими разделяющими подлокотниками между
сиденьями и с подъемными ручками, превращающими кресла в «диван для двоих».
Кресла оборудуются электрическими регулируемыми спинками и поддержками для
ног, личными светодиодными подсветками, USB портами, кнопками вызова
официанта, столиками, соответствующими размерам подноса. В зале предусмотрено
обслуживание официантами, попадающими в зал через служебные выходы.

План на отм.-11,55

Главное входное фойе на отметке -11,55, является основным местом
размещения сервисной инфраструктуры кинотеатра и представляет из себя
двусветный объём высотой 9,5 м, глубиной 19,0 м и шириной 15,0 м.
Общая площадь 285 кв.м. Сюда посетители попадают через парадный
лестнично-лифтовой холл южного фойе, в котором расположены, или к нему
примыкают, следующие помещения:
- ресепшн совмещенный с кассой,
- попкорн бар;
- автоматы по продаже билетов;
- гардеробы;
- сан.узлы.
Из фойе к зрительным залам ведут четыре открытые репрезентативные
двухмаршевые лестницы. Две лестницы - на уровень нижних фойе, на 16,35, и две лестницы - на уровень -6,75, к галерее открытого типа, имеющей
выход непосредственно наружу. Из нижнего фойе и открытой галереи
зрители попадают в зрительные залы.

План на отм.-21,15

Под перекрытием фойе, на отметке -6,75, холл пересекает «хорда» в виде стеклянного
туннеля.
- двух нижних двухсветных фойе на отметке – 16,35 высотой 14,5м, шириной 6,7м и
длиной 39,0м и 26,0м. В торцах, примыкающих к наружным стенам здания,
располагаются лестницы, соединяющие между собой открытую галерею на отметке -6,75
с уровнем нижнего фойе на отметке -16,35.
Фойе оборудованы под лаунж с комфортными креслами, диванами и собственным
баром. В фойе ведут две открытые лестницы шириной 4 м с отметки -11,55. В закрытой
галерее на отметке -11,55 расположен гардероб (под гребенкой верхнего яруса
кинотеатров), а на отметке -6,75 осуществляется вход в кинозалы.
Кафе и все точки питания, в том числе при кинозалах, обслуживает центральная
кухня. Рядом с залами находится сервировочная.

Выставочный комплекс
Комплекс выставочных залов включает в себя следующие функциональные зоны:
•

- входная зона на отметке – 16,35 высотой 4,3 м и площадью 496 кв.м, которая
расположена под фойе Мультимедийного кинотеатрального комплекса и состоит из:

•

- санузлов для посетителей,

•

- касс терминалов для приобретения билетов;

•

- стационарной торговой точки для торговли книгами, сувенирами и канцтоварами;

•

- гардеробов для посетителей на 340 крючков постоянных и 590 резервных,
расположенных под гребенкой верхнего яруса кинотеатров на отметке -11,55, куда
зрители попадают через галереи закрытого типа;

Вариант выставочного пространства

•

- западный трансепт на отметке – 16,35 с верхним светом, высотой 9,45 м, длиной 28,0
м и шириной 11,0 м. Включает в себя вестибюль для сбора посетителей и
экскурсионных групп, с рекламными поверхностями для афиш, мобильными
торговыми точками для торговли книгами, сувенирами, канцтоварами и точками
контроля билетов;

•

- восточный трансепт на отметке – 16,35 с верхним светом, высотой 9,45 м, длинной 18,0
м и шириной 11,0 м, и пространством для проведения мероприятий с организацией
кейтеринга на 300 человек, рекламными поверхностями для афиш, мобильными
торговыми точками для торговли книгами, сувенирами, канцтоварами и точками
контроля билетов;

•

- экспозиционная зона, которая состоит из двух выставочных пространств разной
площади - 775 кв.м и 607 кв.м соответственно, которые при необходимости, можно
объединять в одну выставочную площадь. Высота всех залов переменная - от 9 м до 13
м. Все они организованы по периметру западного и восточного трансепта, от которых
они отделены витражной перегородкой на всю высоту помещения. Каждое выставочное
пространство имеет свой автономный выход в трансепт.

Вид на западный трансепт с вестибюлем

Вид на восточный трансепт

Вид на экспозиционную зону

План на отм.-16,35

На потолочной части залов предусмотрена возможность крепления системы трекового
освещения, а также видеопроекторов и инсталляций. Стены позволяют выполнять
многократный монтаж выставочных элементов непосредственно к поверхности стены.
Покрытие пола выполняется из шлифованного бетона с упрочненным верхним слоем.
- складская зона, которая организована вокруг восточного внутреннего двора и состоит
из:
- хранилища собственного худфонда, площадью 300 кв.м, оснащенного климатконтролем, шкафами-купе для картин и стеллажами для объектов;
- технического склада для хранения выставочного оборудования и запасных деталей к
нему, витрин, подставок, кронштейнов, ферм, сцены, стульев, видеопроекторов,
экранов, мониторов, звукового оборудования и так далее, площадью от 100 кв.м;
- ремонтной мастерской;
- грузовыми огнестойкими лифтами грузоподъемностью 5 т. и размером кабины 3,0х 6,0
х 2,8 м с четырёхпанельными дверями центрального открывания.

Выставочные пространства (вариант)

Четырёхуровневая подземная автостоянка
на 300 машиномест
•

Подземная автостоянка расположена с южной стороны всего комплекса и представляет из себя
автостоянку закрытого типа с неизолированными рампами. Состоит из одного цокольного, в торцах
которого организованы въезд и выезд, и трёх подземных этажей. На эксплуатируемой кровле
автостоянки расположено благоустройство в форме широкой лестницы, в контексте исторического
проектного решения, обращенной в сторону городского бульвара.

•

Въезд в автостоянку осуществляется со стороны ул. Шоссе Нефтяников через отдельно выделенную
бордюром разгонную полосу, с отметки -5,55. Выезд осуществляется с той же отметки со стороны ул.
Красной через отдельно выделенную бордюром разгонную полосу на ул. Офицерскую.

•

Движение внутри автостоянки осуществляется по двум двухпутным рампам.

•

Общее количество машиномест на всех уровнях - 300 (включая шесть мест для маломобильных
групп граждан на отметке -5,55 и по два места на трёх нижних уровнях).

•

Эвакуация проходит через четыре рассредоточенные пожарные лестницы (по две на каждый
полуэтаж). Ширина всех маршей лестничных клеток - 1,35 м.

•

Вход в парадный лестнично-лифтовой холл южного фойе с отметок -7,35; -10,95; -14,55; -18,15
проходит по тротуарам пандусов и лестнице на полуэтаж в лестнично-лифтовую клетку, ведущую
на уровень - 6,75. Парковка оборудована двумя грузовыми лифтами для посетителей и одним
лифтом для пожарных подразделений.

•

Все материалы внутренней облицовки подземной автостоянки запроектированы негорючими.

Разрезы

Административный блок
•

Административный блок представляет из себя двухэтажный объем здания, с отметками этажей
-6,75 и -11,55, площадью этажа 905 кв.м, расположенный в земле с одним стеклянным
фасадом, с южной стороны выходящим в северный внутренний двор в подземной пристройке.
На эксплуатируемой кровле размещён подъезд и временная парковка такси.

•

В офисе коридорного типа с шириной коридора 2,4 м, с кабинетами, расположенными вдоль
остекленного фасада, располагаются:

•

- административная зона выставочного комплекса;

•

- административная зона Мультимедийного кинотеатрально комплекса;

•

- административная зона всего комплекса «Аврора».

•

Вход в здание происходит через северный внутренний двор, внутри здания есть парадная
внутренняя лестница, соединяющая внутренние этажи и не ведущая на кровлю. Во дворе
также расположены две эвакуационные наружные лестницы открытого типа, с шириной
марша 1,4 м, позволяющие провести поэтажную эвакуацию на благоустроенную
эксплуатируемую кровлю на отметке -1,53 (парковка такси с заездом со стороны ул.
Офицерской).

Далее предлагается просмотр
видеоряда
•
•

•

Дополнительно предоставляются:
поэтажные планы и разрезы формат pdf

Презентация по устройству котлована

