
 

Технико-экономические показатели 

Для сравнения вариантов воспользуемся упрощенный расчет, а именно - 
сравним затраты на плиты перекрытия. Исходя из полученного значения, мож-
но будет судить о разнице в стоимости суммы всех площадей перекрытий.  

 Приведем расценки на используемые в двух вариантах материалы. Стои-
мость указана в соответствии со сметными расценками с применением повы-
шающего коэффициента 2015 года.                                             

                                        Расценки на материалы                          Таблица 1.1 

№ 
п/п 

Наименование материала Ед. изм Средняя стоимость, 
тыс.руб. 

1 арматура класса А400  тонна 43782 

2 бетон класса В25 м3 3582,6 
 

Заносим в таблицу полученные показатели. В первом варианте приняли 

перекрытие толщиной 250 мм, во втором варианте принимаем балки размера-

ми 300х400, но можем уменьшить толщину перекрытия до 220 мм. 

 

                                                                                                           Таблица 1.2 

№ 
п/п 

Варианты 
Вариант 1 Вариант 2 Разница 

Материал 

1 

 

Объем бетона 123 м3 118 м3 -5м3 

Стоимость, руб. 440659,8 422746,8 -17913 

Соотношение, % 100 96 -4 

2 

Масса арматуры 5,3 7,4 2,1 

Стоимость, руб. 232044,6 323986,8 91942,2 

Соотношение в % 100 140 40 

Итого на плиты перекрытия, руб. 672704,4 746733,6 74029,2 

 Разница в стоимости плит перекрытия первого и второго вариантов соста-

вит 74,03 тыс. рублей. Количество перекрытий, включая тех.этаж, 11 штук. 

Тогда разница в стоимости на все здание составит: 

11 ∙ 74,03 = 814321,2 руб.  



 

Вывод: на основании данных, полученных в результате сравнения, прихо-

дим к выводу, что первый вариант конструкции с безбалочным перекрытием 

наиболее экономически целесообразен.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Архитектурно-строительная часть 

2.1 Генплан 

Площадка проектируемого строительства расположена в Ленинском районе 

г. Екатеринбурга в квартале вдоль улицы Чапаева, в Центральной части горо-

да.  

В настоящее время площадка занята существующей застройкой: 

- 2-х этажное административное здание (литера «У»); 

- одноэтажное здание склада (литера «Т»); 

- одноэтажное здание гаража (литера «Ф»); 

В настоящее время здания не эксплуатируются и подлежат сносу. 

Источником водоснабжения является кольцевой водопровод Ду 225мм по 

ул.Чапаева. Канализование (стоки хозяйственно-бытовые) осуществляется че-

рез дворовые сети канализации Ду 150мм, далее по ул.Тверитина. 

Источником электроснабжения является Трансформаторная подстанция (№ 

ТП) № 4051, расположенная вблизи здания. 



 

Источником теплоснабжения являются тепловые сети, выходящие из ЦТП 

по ул.Чапаева, 12-Г. 

Земельный участок состоит из трёх земельных участков площадью 2495 

кв.м, 683 кв.м и 292 кв.м. общей площадью 3470 кв.м. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ц-2. Зона обслужи-

вания и деловой активности местного значения. 

Рельеф участка строительства ровный, с существующим вокруг озеленени-

ем и благоустройством.  

За условную отм. 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, соответ-

ствующий абсолютной отм. 240,40м.  

Сведения о геологических, гидрогеологических, метеорологических и кли-

матических условиях земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства: 

- Уровень ответственности здания – II. 

- Степень огнестойкости здания – II. 

- Снеговой район – III; 

- Ветровой район – I; 

- Тип местности – В; 

- Климатический район – III; 

- Глубина промерзания – 1,9 метра; 

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -  -35°С ; 

- Температура воздуха наиболее холодных суток -  -37°С ; 

- Средняя температура отопительного периода -  -6°С; 

- Продолжительность отопительного периода – 230 суток. 

 

2.2 Объемно-планировочное решение 

Объект «Бизнес-центр «Деловой дом на Архиерейской» расположен по 

ул.Чапаева в г.Екатеринбурге в условиях плотной городской застройки и име-

ет сложную конфигурацию. Здание делового центра предназначено для раз-

мещения офисных помещений для организаций. Здание делового центра со-

стоит из нескольких блоков высотой от двух, четырёх и до восьми этажей. 



 

Основная четырёхэтажная часть здания расположена вдоль ул.Чапаева и 

примыкает к «зданию бывшего Архиерейства» по ул.Чапаева, 14/5 «Д», «Д1», 

«Д2» - памятника истории и архитектуры. 

Двухэтажная и восьмиэтажная части здания расположены в глубине жилого 

квартала. Восьмиэтажная часть примыкает к трёхэтажному жилому дому по 

ул.Чапаева, 14/9. 

Здание Бизнес-центра сложное в плане, разноэтажное, в 2, 4 и 8 этажей с 

техподпольем для размещения инженерных коммуникаций и подземной 2-х 

уровневой стоянкой. 

Общие размеры здания – 72,4м х 44,8м. 

Высота этажей от пола до пола – 3,6м. 

Высота техподполья в чистоте – 2,9м. 

Высота подземной 2-х уровневой стоянки –  

в центральной части – 4,5м;  

в осях 12-15 – 2,9м;  

в осях 8-9/1 – 3,85м. 

Здание разделено условно не четыре блока А, В, С, Д. 

Блок А, В – четырехэтажные, с чердаком и скатной кровлей. 

Блок С – двухэтажный с плоской кровлей. 

Блок Д – восьмиэтажный с техническим чердаком. 

К каждой части здания обеспечен подход людей и доступ автотранспорта. 

Общее архитектурное решение фасада разработано в едином стиле с исто-

рической застройкой ул.Чапаева. 

Часть здания, находящегося в глубине застройки, выполнена в современном 

стиле. 

Проектируемое здание Бизнес-центра «Деловой дом на Архиерейской» 

предназначен для управляющей компании, объединяющий предприятия, рабо-

тающие в сфере массовых коммуникаций и инвестиционного сектора. 

Структура управления данной компании и наличие достаточного количе-

ства фирм (6 шт.) со своим менеджментом накладываем определенный отпе-

чаток на организацию бизнес-процессов и состав помещений в здании. 

В здании имеется достаточное количество кабинетов руководителей разного 

ранга с офисами подчинённых им сотрудников (поэтажно и по блочно). 

Предусмотрены помещения для переговоров, конференц-зал, выставочный 



 

зал, копировальный центр, служба охраны, комнаты для приёма пищи, меди-

цинский пункт. 

Запроектированы помещения для сбора макулатуры и мусорокамера. 

 

2.3 Наружная и внутренняя отделка 

Отделка фасадов: 

Стены четырехэтажной части здания - декоративная тонкослойная  

штукатурка по утеплителю «Rockwool».  

Стены первого этажа облицованы гранитными плитами с фактурой «скала». 

   Лепные элементы и детали - гипсовые. 

Цоколь облицован гранитными плитами с «точечной фактурой». 

 Окна и витражи металлопластиковые. 

Стены двух- и восьмиэтажной части здания облицованы композитными   

алюминиевыми панелями Alukobond A2R (вентилируемый фасад). Окна и  

витражи - система «Шуко». 

Сливы выполнить из оцинкованной стали с  полимерно-порошковым  

покрытием. 

Перегородки выполнить из кирпича КУРпу-1,4НФ/100/1,2/35  

ГОСТ530-2007 на известково-цементно-песчаном растворе М75. Кладку  

перегородок вести впустошовку для последующей оштукатурки толщиной 

 20мм или  последующей облицовки керамической плиткой (санузлы, душе-

вые, 

 комнаты приема пищи и т.д.). 

Водоизоляционный ковер покрытия двух и восьмиэтажной части здания со-

стоит из Випла Эласт Соло ФМ - 1 шт. 

Сливы парапетов, сливы на кровле, жалюзийные решетки окрасить двумя 

 слоями пентафталевой эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по слою грунта ГФ-

021  

 ГОСТ 25129-82. 

Металлическую лестницу окрасить двумя слоями пентафталевой эмалью 

 ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по слою грунта ГФ-021  ГОСТ 25129-82. 

Кровлю на четырехэтажной части здания выполнить из оцинкованной стали 



 

 в заводских условиях с декоративным покрытием наружной поверхности 

листа  

эмалью. 

Полы выполнить после окончания всех строительно-монтажных работ,  

после прокладки всех электротехнических и сантехнических трубных раз-

водок. 

После монтажа трубопроводов щели в кирпичных стенах и перегородках 

заделать по месту паклей и  цементно-известково-песчаным раствором. 

 

2.4 Конструктивные решения 

Проектируемое здание – каркасно-ствольное, представляет собой совокуп-

ность системы из колонн, ядра жесткости  и опирающихся на них перекрытий.  

Фундамент – плитной, монолитный. 

Вертикальные несущие конструкции – монолитные колонны. 

Ядро жесткости: 8-ми этажной секции – монолитное (лестнично-лифтовой 

узел); 2-х этажной секции – монолитное (диафрагма жесткости); 4-х этажной 

секции – монолитное (лифтовой и лестничные узлы). 

Горизонтальные несущие конструкции – монолитный железобетонный 

диск. Перекрытия безбалочные.  

Наружные стены ненесущие. В четырехэтажной части здания - из 

 кирпича керамического полнотелого толщиной 250мм, в восьмиэтажной и 

 двухэтажной частях здания из газозолобетонных блоков (ГОСТ 21520-89) 

 толщиной 250мм. Все наружные стены здания с утеплителем из  

негорючих минераловатных плит. 

Внутренние стены (перегородки) - из мелкоразмерных элементов (кирпич). 

Лестничная клетка - монолитная. Лестница двухмаршевая. Уклон лестниц - 

1:2. 

Кровля 8-ми и 2-х этажных секций плоская, из рулонных материалов с ор-

ганизованными внутренними водостоками. Кровля 4-х этажной секции мно-

госкатная из металлической стропильной конструкции, покрытие металличе-

ский оцинкованный окрашенный лист. 



 

Покрытие – железобетонное, толщиной 250 мм, с утеплением минераловат-

ными плитами толщиной 200 мм (согласно теплотехническому расчету, см. 

раздел 2.8).  

Тамбуры  при входе в здание выполнены двойными с утепленными вход-

ными дверьми и с установкой приборов отопления, как в тамбуре, так и на 

лестничной клетке. 

 

2.5 Мероприятия по обеспечению пожарной  

безопасности здания 

Степень огнестойкости здания - II 

Класс конструктивной пожарной опасности здания - СО 

Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0 

В здании 2 пожарных отсека: 

    1 пожарный отсек - подземный гараж на 59 маш./мест 

    2 пожарный отсек - вся подземная часть и технический подвал под  

двухэтажной и восьмиэтажной частями здания 

    Класс функциональной пожарной опасности 1 пож.отсека - 85,5 

    Класс функциональной пожарной опасности 2 пож.отсека - Ф4.3 

    Категория по взрывопожарной опасности - Д 

Огнестойкость основных конструкций 

 

 

 

 Таблица 2.1 

Конструкция 
Состав 

конструкции 

Предел огнестойкости 
конструкции 

Класс пожарной опасности 
конструкции 

нормативный фактический нормативный фактический 
Внутренние 
стены лест-
ничных кле-

ток 

Монолитная 
стена(250 мм) 

REI 90 REI 150 К0 удовлетворяет 

Ненесущие 
наружные 

стены 

Штукатурка 
фасадная (20мм), 
минеральная вата 
(150мм), кирпич 

пустотелый 
(250мм), извест-

E 15 REI 150 К0 удовлетворяет 



 

ково-песчаная 
штукатурка (20мм) 

Перекрытия 
Монолитные ж/б 
плиты перекры-

тия (250мм) 
REI 45 EI 150 К0 удовлетворяет 

Колонны Монолитные ж/б R 90 REI 90 К0 удовлетворяет 

Лестничные 
марши и 

площадки 

Монолитные ж/б 
ступени с опира-
нием на ж/б пло-

щадки 

R 60 REI 60 К0 удовлетворяет 

Проект бизнес-центра разработан на основании «Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности». 

Эвакуация 

Планировочные, конструктивные и технические решения здания соответ-

ствует нормативным требованиям пожарной безопасности и эвакуации людей.  

Все помещения 1-8 и технического этажей имеют выход через общий холл 

на лестничную клетку. Техподполье 8-ми этажной секции имеет два эвакуаци-

онных выхода: непосредственно наружу по лестнице направленной вверх 

между осями 3-4/В-Г, 4-5/В-Г. Техподполье 2-х этажной секции имеет один 

эвакуационный выход: непосредственно наружу по лестнице направленной 

вверх между осями 7-8/А. Паркинг 4-х этажной секции имеет два эвакуацион-

ных выхода: непосредственно наружу по лестнице направленной вверх между 

осями 11-12/А-В, 13-14/И-К. 

Все двери по лестничной клетке и в тамбуре открываются в сторону выхода 

из здания (для обеспечения быстрой эвакуации  исходя из условий эвакуации 

людей из здания при пожаре). 

 

2.6 Обеспечение жизнедеятельности маломобильных  

групп населения 

Проект выполнен в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «До-

ступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности маломобильных групп 

населения проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- площадки и ступени перед входами в здание выполнены из керамического 

гранита с шероховатой поверхностью. Глубина площадок не менее 1,5м. 

Наружные ступени продублированы пандусом шириной 1000 мм с уклоном 



 

8%. Пандус оборудован поручнями круглого сечения диаметром 40 мм на раз-

ной высоте 0,7 и 0,9 м от поверхности ступеней по ГОСТ Р 51261-99. 

- входные и тамбурные двери – двупольные шириной 1,5 м. Размеры тамбу-

ра (ширина*глубина) не менее 2,2*1,2 м. Ширина маршей лестничных клеток 

1,2 м. Ширина проемов двупольных дверей эвакуационных выходов 1,5м, ши-

рина проемов дверей санузлов 710 мм и 910 мм. Все лифты имеют глубину 

кабины 2,6 м, ширину дверного проема 1,1м.  

 

2.7 Санитарно-гигиенические требования 

Инсоляция 

Освещение предусмотрено комбинированным, сочетающим естественное и 

искусственное освещение в офисах.  

Здание является разно уровневым, что позволяет максимально использовать 

периметр наружных стен для светового фронта квартир, включать наибольшее 

число офисоных помещений с двухсторонней ориентацией. Так, в угловых 

офисных помещениях площадью более 19 и 27 м2 ориентация окон двусто-

ронняя, что позволяет продлить световой день и сокращать в дальнейшем за-

траты на энергоснабжение. Глубина всех помещений не превышает 5,5 м (до-

пустимая глубина 6 м).  

Вентиляция 

В проектируемом доме каждое офисное помещение оборудовано системой 

естественной приточно-вытяжной вентиляции. Схема вентиляции следующая: 

в санузлах, и каждом офисном помещении, технических этажах и паркинге 

находятся вытяжные отверстия в вентиляционные каналы, приточная венти-

ляция так же находится в каждом офисном помещении, технических этажах, 

паркинге и коридорах. При достижении чердака вентиляционные каналы объ-

единяются герметичными коробами, соединенными с шахтами. На каждом 

этаже предусмотрена система кондиционирования. 

Теплоснабжение систем отопления, горячего водоснабжения, здания преду-

смотрено от тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения. 

Теплоснабжение здания запроектировано, обеспечивать бесперебойную по-

дачу тепла, при авариях на централизованном источнике тепла или в подаю-



 

щих тепловых сетях в течение ремонтно-восстановительного периода от двух 

(основного и резервного) независимых вводов городских тепловых сетей. 

Способ резервирования подачи тепла и пропускную способность резервного 

ввода следует проектировать согласно СНиП 41-02-2003. Системы внутренне-

го теплоснабжения здания следует присоединяем к сетям источника тепло-

снабжения через центральный тепловой пункт (ЦТП), предусматривая распре-

деление первичного теплоносителя по зонам высотных зданий и другим зда-

ниям комплекса в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП). Автоматизация 

ЦТП и ИТП должна обеспечивать надежную работу всех систем теплоснабже-

ния высотного здания.  

 








