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Введение. 

В связи с развитием бизнеса в нашей стране, увеличивается потребность в современных 

офисных зданиях. Архитектурная практика свидетельствует об увеличении числа 

универсальных зданий в течение последних лет, о поисках таких решений, где в одном 

помещении или здании совмещается, возможно, большее число разнообразных 

функций, о стремлении обеспечить наибольшую рентабельность их эксплуатации. Одна 

из основных проблем, такая как постоянная нехватка парковочных мест на улице, в 

условиях плотной застройки, и постоянного роста количества автотранспорта, в 

современным проектирование решается устройством автостоянок внутри здания. 

Большое внимание уделяется внешнему облику здания и его архитектурной 

выразительности. Это достигается использованием современных методов отделки, 

которые являются не только более качественными и выразительными по сравнению с 

традиционными, но и более экономичными. 
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1. Архитектурно-строительная часть. 

1.1 Проектирование генерального плана. 

Проектируемый офисный центр расположен на территории г. Белгород. 

Кроме офисного центра на генеральном плане изображены 3 жилых дома и 

автостоянка, отгороженные естественной растительностью. Поверхность для 

автотранспорта заасфальтирована. Также заасфальтированы пешеходные дорожки. 

Подъезд к центру запроектирован с двух сторон. 

Для обеспечения защиты от внешних шумов предусмотрено расположение 

здания вдали от магистральных дорог. Вблизи расположена парковая зона. 

Территория площадки хорошо озеленена. Район строительства относится ко IIB 

климатическому району. Расчетная температура наружного воздуха - 23 °С (по 

СНиП 23-01-99).Снеговые нагрузки до S = 180 кгс/м2 (III снеговой район по СНиП 

2.01.07-85*). Ветровые нагрузки до W = 30 кгс/м2 (II ветровой район по СНиП 

2.01.07-85*). Сейсмичность района - отсутствует. Степень огнестойкости здания II 

по СНиП 21-01-97*. Класс ответственности здания -И. Класс функциональной 

пожарной опасности - Ф 4.3. 

Технико-экономические показатели генерального плана. 

Площади: 

- застройки - 1219,70 м". 

- общая-5030,01 м2. 

- полезная - 4280,83 м". 

- расчетная - 3146,90 м". 

Строительный объем - 22341,21 м3. 
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Плотность застройки Кз=Азаст/Ауч=3 300/3 8220=0,08 

Коэффициент озеленения Коз=Азел/Ауч =11500/38220=0,3 

1.2 Объемно-планировочное решение. 

Проектируемое здание. Входы в здание расположены по его торцам и со 

стороны главного фасада. Со стороны заднего фасада осуществляется въезд на 

стоянку автотранспорта, расположенную на первом этаже здания, а также в 

складское помещение Здание прямоугольное в плане, имеет 4 надземных этажа и 

подвал. Высота первого этажа -5 м, последующих - 3.3 м. Высота подвала - 3.4 м. 

В подвале расположены следующие группы помещений: 

- технические (электрощитовая, узел ввода, венткамеры, вспомогательные 

помещения). 

- кладовые 

- тренажерный зал. 

- фитнес клуб 

- раздевалки с душевыми и санузлами на 10 и 15 человек. 

На первом этаже расположены: 

- стоянка автотранспорта. 

- складское помещение 

- техническое помещение 

-санузел 

На типовых этажах расположены: 

- рабочие кабинеты. 
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-санузел 

Экспликация помещений приведена на листе №2 

Площади: 

2 2 2 - общая - 5030,01 м , полезная - 4280,83 м , расчетная - 3146,90 м . 

1.3 Конструктивное решение. 

Выбор конструктивного решения основан на опыте строительства 

общественных зданий, шаге и пролете их несущих конструкций. Первый этаж и 

подвал проектируемого здания каркасного типа, второй, третий и четвёртый 

бескаркасного. 

Здание состоит из следующих конструктивных элементов: 

Фундаменты - монолитный железобетонный ленточный. 

Колонны - монолитные железобетонные, сечением 500x500 мм. Стены - ниже 

отм. - 0.100 - монолитные железобетонные, толщиной 250 

мм. 

Выше этой отметки стены выполняются трехслойными (силикатный кирпич 380 

мм, утеплитель 140 мм, вентилируемый фасад) 

Перегородки - силикатный и керамический кирпич 120 мм и 90 мм. 

Перекрытие - на отм. - 0.300 монолитное железобетонное, толщиной 300 мм по 

монолитным железобетонным балкам сечением 600x400 мм. 

Перекрытия на отм. +4.600, +8.000, +11.300 из сборных железобетонных 

пустотных плит по серии 1.141.1 в. 60, 63. 

Покрытие - из сборных железобетонных пустотных плит по серии 1.141.1 в. 60, 63. 

Лестничные марши и площадки - сборные железобетонные по серии 1.251.1-4 в.1; 

1.252.1-4 в.1. 
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Перемычки, прогоны - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 в.1, 2, 3, 4, 5, 12; 

1.225-2 в. 12; ИИ-03-02 ал. 16. 

 

Полы - линолеум (общие коридоры, рабочие кабинеты, актовый зал), паркет, ламинат. 

На втором этаже коврово-мозаичные.(см. патентный раздел) 

 

Потолки - подвесные в коридорах. 

 

Внутренняя отделка стен и потолков - улучшенная водоэмульсионная, масляная, 

клеевая окраска, обои. 

 

Кровля - плоская, рулонная из 1 слоя «Днепрофлекса» и 1 слоя «Стекломаста» с 

внутренним водостоком. 

 

Отделка фасада - первый этаж- облицовочные панели системы вентилируемого фасада, 

выше первого этажа улучшенная штукатурка, с окраской. 

 

Заполнение проемов: 

 

- воротных - распашные ворота по серии 1.435.9-17. 

 

- дверных - деревянными, металлическими блоками по ГОСТ 24698-88, 6629-88, 

серии 1.036.2-3.02. 

 

- оконных - деревянными окнами с 2-х камерным стеклопакетом по ГОСТ 24700-

99. 

 

Естественное освещение помещений и лестничных клеток - боковое через оконные 

проемы. 

 

Строительная устойчивость здания обеспечивается за счет устройства монолитного 

каркаса с ниже отм. 0.000, а также несущих продольных и поперечных стен и жестких 

дисков перекрытия и покрытия из сборных железобетонных плит выше отм.0.000.
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1.4 Архитектурно-художественное решение. 

Наружная и внутренняя отделка здания. 

Фасадный защитный слой вентилируемый фасад,. Архитектурная 

выразительность фасада достигается сочетанием светло-жёлтых и бордовых тонов. 

Внутренний отделочный слой из раствора толщиной 15 мм. Этот слои выполнен в 

заводских условиях, что существенно снижает время выполнения отделочных работ. 

Окончательная отделка стен в большом и малом залах комплекса заключается в 

покраске стен. В служебных помещениях стены оклеиваются обоями, в подсобных 

помещениях окрашиваются масляной краской. 

Потолки в этих комнатах оклеиваются специальными потолочными обоями, в 

подсобных помещениях побелены меловым раствором. 

Стены санузлов облицованы глазурованной плиткой, потолки окрашены. Полы 

выполняются в виде коврово-мозаичного покрытия (см. патентный раздел). 
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