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Таблица 1.7               Технико-экономические показатели 

 

№№ 
пп 

Наименование показателя м2 % 

1. Площадь участка 1794 - 
2. Площадь застройки 771 43 
3. Площадь покрытий 833 89 
4. Площадь озеленения 190 11 
5. коэффициент застройки  0,43 
6. коэффициент использования  0,89 
7. коэффициент озеленения  0,11 

 

1.3 Объемно планировочные и архитектурные решения 

1.3.1  Объемно-планировочное решение 

Административное здание имеет «Г»- образную форму в плане с 

небольшими выступами с размерами в осях 25,5 х 25,5 м. Здание 4-х этажное с 

техэтажом  высотой этажа 3,30 м.  

Решение фасадов, Внутренняя отделка интерьеров 

Художественная выразительность здания достигается за счет отделки 

наружных поверхностей стен: облицовка лицевым красным кирпичом, с 

оштукатуриванием поверхности стен. 

Выступающие элементы - штукатурятся белой штукатуркой с мелкой 

фактурой. Элементы стен - облицовываются плитками керамического гранита.  

Внутренние поверхности кирпичных стен штукатурятся, а затем 

окрашиваются декоративной краской, облицовываются глазурованной 

керамической плиткой, керамическим гранитом. 
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Выполняются подвесные потолки «Armstrong». 

1.3.2 Температурно-влажностный режим в помещении, степень агрессивности 
внутренней среды 

Температурно-влажностный режим в помещениях нормальный. 

Температура воздуха 20С, влажность  =55%. Степень агрессивности 

внутренней среды - неагрессивна. 

1.3.3 Пути эвакуации и освещение 

 
Эвакуационными путями являются две не задымляемые лестничные 

клетки. Не задымляемость обеспечивается установкой при выходе на 

лестничную клетку дверей с самозакрывающими механизмами.  

Освещение помещений естественное, выполнено из расчета площади 

окон 1/5 – 1/8 от площади пола.  

Для уменьшения инсоляции помещений выходящих окнами на западную 

и южную сторону здания предусмотрены солнцезащитные мероприятия. Они 

состоят из установки в оконные проемы тонированных стекол и установки 

внутренних жалюзийных решеток. 

Внешняя звукоизоляция вполне обеспечивается выбранными 

строительными материалами и оконными стеклопакетами. Факторы шума и 

вибрации внутри здания не превышают норм, в связи с чем защитные 

мероприятия не разрабатывались. 

1.3.4 Внутренняя отделка интерьеров, решение фасадов 

 
Во внутренней отделке помещений используются материалы, 

отвечающие санитарно-гигиеническим, и противопожарным требованиям. Для 

отделки применяются следующие материалы: 

-водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой, 

декоративные штукатурки”Jaegel”,”Stromboll”. 

Конструкции полов выполнены с учетом рекомендаций серии 2.244-1 в. 

5.4 с использованием следующих материалов: 
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-гранитокерамика, керамическая плитка, ковровая керамическая литка, 

линолеум. 

Подвесные потолки выполнены с применением конструктивных потолков 

фирм “Armstrong”, “Эксапан”, ”Кубань-Кнауф”. 

Для наружной отделки фасадов применяется декоративная штукатурка 

Texcolor с последующей покраской фасадными красками. 

Кровля - плоская, покрытие – рулонное. 

Окна, двери, витражи- алюминиевые, профиль фирмы Татпроф, с 

покрытием порошковыми эмалями. 

Цоколь - теплоизолирующая штукатурка “Texcolor” с облицовкой 

плитами гранита. 

Крыльца, подпорные стенки, цветочницы- полированный гранит для 

наружных работ. 

1.3.5 Технико-экономические показатели по зданию 

 
Таблица 1.8 Количественные показатели 

 

№№ 
пп 

Наименование показателя  

1 Строительный объем, м3 14470,0 
2 Площадь застройки, м2 771,0 
3 Общая площадь, м2 265 
4 Полезная площадь, м2 1907,9 
5 Коэффициент компактности 

планировки 
0,186 

6 Объемный коэффициент 4,8 

 

 

1.4 Конструктивные решения 

1.4.1 Описание несущих и ограждающих конструкций 

 
Здания принято в каркасе с шагом 6х6м. Фундаменты –монолитная 

фундаментная плита, монолитные колонны, перекрытие –монолитные ж/б 
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плиты. Внутренние перегородки – кирпичные с армированием.  Окна и двери 

приняты индивидуальные. Покрытие – изопласт.  Водосток организованный 

внутренний.  

Проектом предусмотрены следующие антисейсмические мероприятия: 

-устройство антисейсмических поясов по наружным и внутренним 

стенам; 

-укладка арматурных сеток в углах, в пересечениях стен и в местах 

прохода дымовентиляционных каналов; 

-сейсмостойкость стен повышена созданием вертикальными 

железобетонными включениями (сердечники, рамы), которые соединяются с 

антисейсмическими поясами. 

1.4.1.1 Стены 

 
Стены здания выполняются из обыкновенного глиняного кирпича 

пластического прессования на цементно-известковом растворе М50. При 

приготовлении раствора добавлять поливинил-ацетатную эмульсию ПВА в 

количестве 15% от веса цемента в перерасчете на сухой остаток полимера. 

1.4.2 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

1.4.2.1 Расчет стены 

 
Район строительства – г. Краснодар. 

tint=18°C; text= - 19 °С;; th.t.=2˚С; 

φв=55%; Zh.t.=149сут.; αв=8,7 Вт/(м2˚С); αн=23 Вт/(м2˚С); 

зона влажности – сухая; 

влажностный режим помещений – нормальный; 

условия эксплуатации ограждающих конструкций - А. 


