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РАЗДЕЛ АР

 Объемно-планировочные решения

Здание запроектировано одноэтажным прямоугольным в плане с размерами в осях 24 х 
60 м. Высота подвала – 2,75 м, высота этажа – 6,2 м.

Сообщение между подвалом и этажом осуществляется по лестничным клеткам, для МГН 
предусмотрен подъемник.

На этаже предусмотрены административные помещения, помещения кафе, зал ожидания 
и торговые помещения.

В подвале предусмотрены технические помещения, санузлы, помещения кафе, зал 
повышенной комфортности, помещение для хранения ручной клади.

Для обеспечения условий эвакуации из здания запроектировано 4 выхода на улицу на 
первом этаже.



ОБЩИЙ 3D ВИД



Архитектурно-планировочные решения

Планировочное решение помещений осуществлено таким образом, чтобы исключить 
возможность пересечения основных людских потоков. 

Архитектурное решение отделки помещений стен кафе предусматривает обшивку стен 
пластиковыми текстурированными панелями. Потолок предусматривается подвесного типа 
«Грильято».

Предусмотрены полы следующих видов:

- В технических помещениях наливной пол;

- В административных помещениях линолеум и паркет;

- Помещения кафе плитка.

Отделка фасада – цементная штукатурка с последующей  окраской.



ЧЕРТЕЖИ









Конструкция стены

Подвесной потолок

Конструкция 

перегородок



РАЗДЕЛ КР
В соответствии с

требованиями технического

задания, при совместной работе

с архитектором проекта, при

создании проекта были приняты

следующие конструктивные

решения.

В качестве конструктивной

схемы здания принят

монолитный железобетонный

каркас из вертикальных и

горизонтальных несущих

элементов – колонн

прямоугольного сечения,

замоноличенных в конструкцию

плиты перекрытия в уровне

этажа и в фундаментную плиту в

уровне подвала. Несущий каркас

в уровне подвала полностью

выполнен из железобетона.

Ограждающие конструкции в

уровне подвала также

выполнены из железобетона.

Стены этажа выполнены из

ячеистого бетона.



Конструкция стен



 Для устойчивости и жесткости кладки по периметру здания выполнена 

контурная балка, в торцах здания поставлены стойки фахверка. 



Согласно 

серии 1.460.3-

23.98



Конструкция кровли



Физическая модель здания  воссоздана 

в расчётной программе САПФИР 3D.



К зданию были приложены нагрузки и, в итоге, на основе физической 

модели была создана идеализированная расчётная модель из конечных 

элементов: стержней и пластин. Была проведена триангуляция 

расчётной модели.



В итоге, расчетная модель здания с приложенными 

нагрузками, с заданными жесткостями, с созданной 

триангуляционной сеткой была экспортирована в 

программу ЛИРА САПР, в которой был проведен полный 

расчет. 
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С результатами расчёта можно ознакомиться напрямую в расчетном комплексе: 

картины перемещений, усилий, карты армирования, прогибы.



Исходная и деформированная схема плиты перекрытия (картина перемещений)



Мозаика напряжений в пластинах, образующих расчетную схему плиту перекрытия (My)



РАЗДЕЛ ОВ
➢ Произведен теплотехнический расчет ограждающих конструкций, в результате которого были определены: 

сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции и  коэффициент теплопередачи ограждений;

➢ Произведен расчет тепловых потерь отапливаемых помещений и составлен тепловой баланс;

➢ Произведены выбор, установка и расчет поверхности отопительных приборов.



➢ В результате всех расчетов были выбраны алюминиевые 

радиаторы Royal Thermo Revolution 350 для каждого 

отапливаемого помещения здания;

➢ Диаметры труб от индивидуального теплового пункта к 

системе отопления и из системы отопления Ø25мм ;

➢ Диаметры труб от источника тепла до ИТП и от ИТП до 

источника тепла Ø50мм;

➢ Тип системы отопления: двухтрубная;

➢ Материал трубопроводов системы отопления: сталь.



РАЗДЕЛ «ПОС»

 Нормативная продолжительность строительства вокзала составляет 24 месяца 
согласно СНиП 1.04.03-85*.

 Фактическая продолжительность строительства составляет 23 месяца, что меньше 
нормативной.

 Календарный график и анимация были разработан в программе SYNCHRO PRO 4D

 Метод строительства – поточный.

 Продолжительность работ и состав звена рассчитывались с помощью: ГЭСН, ФЕР и 
ЕНиР.

 Подбор крана и автобетононасоса производились по методичке Г.К. Соколова «Выбор 
кранов и технических средств для монтажа строительных конструкций» 2002 г.



К ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ АНИМАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 



РАЗДЕЛ «СМЕТА»

Расчет сметы производился  в  программе ПК «РИК» по основным разделам :

➢ Подготовительные работы

➢ Земляные работы

➢ Устройство подземной части

➢ Возведение надземной части

➢ Устройство кровли

➢ Заполнение проемов и устройство перегородок

➢ Устройство полов

➢ Внутренняя отделка

➢ Наружная отделка

Все расчеты по смете отражены в документе «Microsoft Word». Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и 

текущих ценах на 09.2021 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 7 (приказ Минстроя России № 

408/пр)на III квартал.



ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПО СМЕТЕ

Базисная стоимость, всего Текущая стоимость, всего

ИТОГО ПО СМЕТЕ 3 037 701 25 703 893

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 214 482 4 441 816

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 116 663 2 416 044

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И 

СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ 3 368 847 32 561 753

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

(НДС) 673 769.40 6 512 350.60

ВСЕГО С НДС 4 042 616.40 39 074 103.60



РАЗДЕЛ BIM-КООРДИНАЦИЯ

Перед началом работы была выбрана система координат с нулевой точкой в соответствии с 

ТЗ: точка пересечений осей 1-А. Каждый день происходило объединение всех разделов из 

разных файлов в один сводный, производилась проверка на коллизии в программе Navisworks 

Manage с помощью созданных наборов. Перевод моделей всех разделов в формат IFC 

выполнен не был.


