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Архитектурно-планировочная часть 

1.1.  Общие положения 
 

Проектируемый объект – офисное здание высотой пять этажей плюс 

подземная парковка  и технический этаж на чердаке. На первом этаже здания 

распологается Арт-кафе открытого доступа.  

       Район строительства объекта - город Казань. 

- район по весу снегового покрова – IV (нормативное значение веса сне-

гового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли – s0=2,4 

кПа=240кгс/м2=2,4 кН/м2),  

- район по давлению ветра – II (нормативное значение ветрового дав-

ления  – w0=0,3 кПа=30 кгс/м2=0,3 кН/м2).  

Климатический район строительства – IIв согласно [3]. 

Зона влажности – 2 (нормальная) в соответствии с [4]. 

 

1.3.  Архитектурно-планировочное решение. 
 

Типовые этажи здания содержат офисные помещения. Количество типо-

вых этажей 4 от отм. 4,200 м до отм. 20,800 м. Высота типового этажа 3,6 м. 

Первый этаж здания от отметки 0,000 м до отм. 4,200 м содержит  Арт-Кафе 

с отдельным входом с улицы, и офисные помещения.  

Планировка офисного здания осуществлена таким образом, что типовой 

этаж содержит 6 огороженных помещений под офисы и 4 просторных есте-

ственным образом освещенных холла. На каждом этаже предусмотрено 2 

раздельных санузла. На уровне второго  этажа над обеденным залом кафе 

устроена открытая веранда. 

Вышеуказанная планировка приведена на листе 2 графической части. 

При таком объемно-планировочном  решении мы получаем многофункцио-

нальный бизнес центр с варьируемым количеством самостоятельных офисов.  

В здании имеются два лифта грузоподъёмностью до 1000 кг. 
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Технический этаж здания запроектирован высотой 2,2м. Он предназна-

чен для размещения инженерных сетей водоснабжения, оборудования элек-

троснабжения и т.д. 

1.4. Конструктивное решение здания. 

Конструктивное решение здания, также как и объемно-планировочное, 

должно быть функционально и технически целесообразным, экономичным в 

строительстве и эксплуатации. Кроме того, конструктивное решение должно 

отвечать установленным техническим требованиям (прочности, 

устойчивости, долговечности, пожарной безопасности, благоустройства). 

При этом должны быть учтены местные условия строительства — 

климатические, инженерно-геологические, сейсмические, экологические. 

Конструктивное решение влияет на внешний вид здания, его интерьеры и, 

следовательно, является важнейшим фактором, определяющим 

архитектурную выразительность здания. Таким образом, конструктивное 

решение основывается на комплексной увязке его с объемно-планировочным 

и архитектурно-художественным решением. 

 

          Каркас. Конструктивное решение здания офисного центра – это моно-

литный каркас: монолитные колонны и монолитное перекрытие. Наружные 

поэтажно опертые самонесущие стены выполнены трехслойными из керами-

ческого кирпича, утеплителя и отделкой облицовочным кирпичом. Перекры-

тия удовлетворяют требованиям прочности, жесткости, огнестойкости, дол-

говечности и звукоизоляции. 

Фундаменты. Выбор вида фундамента производят в зависимости от 

инженерно-геологических условий, климатических условий района 

строительства, конструктивных особенностей сооружения и других 

факторов. В результате сравнения технико-экономических показателей видов 

подобранных фундаментов выбирают наиболее дешевый.  

В проектируемом здании под высотной частью принят  комбинирован-

ный свайно-плитный фундамент с выпусками для дальнейшего устройства 
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колонн. Плита выполняется из бетона класса В20 с обязательным 

применением глубинных вибраторов. Под ростверк выполнить подготовку 

класса В10 толщиной 100мм. 

Стеновое ограждение принято из керамического кирпича толщиной 250 

мм и на цементно-песчаном растворе и утеплителя, по теплотехническому 

расчету. С внутренней стороны стены имеют фактурный слой штукатурки 

толщиной 25 мм. Наружные стены, как ограждающие конструкции, обладают 

теплозащитными свойствами для обеспечения в помещениях температурно-

влажностного режима. Стены удовлетворяют требованиям долговечности и 

огнестойкости. Перегородки выполнены из керамического кирпича на це-

ментно-песчаном растворе М50 со штукатуркой с двух сторон. Перегородки 

обладают необходимыми звукоизоляционными свойствами, огнестойкостью, 

устойчивостью и стойкостью. Толщина перегородок 120 мм. Перегородки 

санузлов влагостойкие. 

        Лифтовые шахты выполнены из монолитного железобетона и 

представляют собой ядра жесткости. 

Перекрытия  запроектированы плитные из монолитного железобетона 

толщиной 220 мм. Полы  выполнить в соответствии с ведомостью полов 

приведенной на листе 4 графической части. 

        Внутренняя отделка помещений выполняется в зависимости от  его 

назначения. Данные по отделке сведены в таблицу 1.2. Площади помещений 

в табл. 1.2. приведены на типовой этаж.  

 

Таблица 1.2.  Ведомость отделки помещений. 

 

Наименова-

ние или но-

мер помеще-

ния 

Вид отделки элементов интерьера Приме-

чание 

Потолок Пло-

щадь 

Стены, перего-

родки 

Пло-

щадь 
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Холл Подвесной пото-

лок из ГКЛ 

72.8 

м2 

Простая штука-

турка. Акрило-

вая краска. 

216 

м2 

 

Помещение 

под офисы  

1-го типа 

Подвесной пото-

лок из ГКЛ 

224м2 Простая штука-

турка. Оклейка 

обоями. 

432 

м2 

 

Конференц-

зал    

Натяжной потолок 156,4 

м2 

Простая штука-

турка. Оклейка 

обоями. 

361 

м2 

 

Обеденный 

зал кафе 

Натяжной потолок 320 

м2 

Простая штука-

турка. Оклейка 

обоями под по-

краску. Во-

доэмульсион-

ная краска.  

305,3 

м2 

 

Сан. узел Подвесной пото-

лок из ГКЛ-В 

48 м2 Простая штука-

турка. Керами-

ческая плитка. 

205,3 

м2 

 

 
 

                                           1.4.1 Окна и двери. 

 

          Окна офисного центра запроектированы с пластиковыми переплётам, 

заполнением являются тройные стеклопакеты. Такое решение объясняется их 

дешевизной и простотой монтажа, также пластиковые окна имеют различные 

системы пассивной и принудительной вентиляции. 

   Наружные двери выполняютя из алюминиевых и ПВХ  конструкций. 

Внутренние двери - деревянные по [10], ведомость окон и дверей представ-

лена на листе 2 графической части проекта.  

 


