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Архитектурные решения

























Отопление и вентиляция



Общая схема отопления и вентиляции здания



Индивидуальный тепловой пункт



В проекте используются системы с механическим и естественным побуждением воздуха. 
В качестве воздухораспределителей были приняты потолочные диффузоры.



Была принята водяная двухтрубная система с горизонтальной разводкой. В качестве отопительных 
приборов были приняты стальные панельные радиаторы. Регулировка контуров осуществляется в 

помещении ИТП, при помощи автоматических балансировочных клапанов. Система отопления 
подключается к тепловым сетям по независимой схеме.





Водоснабжение и водоотведение









Конструктивные решения







Армирование пилона и колонны



• Аналитическая модель здания была создана в Revit. Также там были заданы некоторые нагрузки. после этого 
файл был экспортирован в ПК Лира софт 10.12. далее были заданы оставшиеся нагрузки, сечения элементов, 
их жесткостные характеристики. Был произведен расчет осадки здания, далее подобраны сечения 
деревянных и металлических конструкций, а также армирование плиты покрытия, колонны и пилона.



Армирование плиты покрытия



Аксонометрическая схема подвала

Электроснабжение



Аксонометрическая схема комната отдыха



Аксонометрическая схема кафе



Пример однолинейной схемы электроосвещения кафе ЩО2



План объекта строительства



Основная документация при разработке раздела 
ПОС:

- Календарный план строительства;

- Строительные генеральные планы для 
подготовительного и основного периодов 
строительства.

Календарный план – проектно-технологический 
документ, который определяет последовательность, 
интенсивность и продолжительность производства 
работ, их взаимоувязку, а также потребность (с 
распределением во времени) в материальных, 
технических, трудовых, финансовых и других 
ресурсах, используемых в строительстве. 
Календарный план выполнялся с помощью 
программы Microsoft Project Professional.

Строительным генеральным планом 
(стройгенпланом) называют план строительной 
площадки, на котором размещены объекты 
строительства, существующие здания и сооружения, 
указаны расстановка основных монтажных и 
грузоподъёмных механизмов, временных зданий и 
сооружений, сетей временного водоснабжения, 
канализации, электроснабжения, теплоснабжения, 
связи, площадки укрупнительных сборок, временные 
производственные здания, склады и другие 
сооружения, необходимые и используемые на 
период строительно-монтажных работ.



Сметы

По сборнику федеральных единичных расценок ФЕР-2001 в редакции 2020 года была определена сметная стоимость
строительства ТПУ, которая составила 69 446 900 рублей. Сметная стоимость 1 м2 составляет 18 345 рублей.

Подбор расценок и подсчет объемов работ по всем разделам осуществлялась в ПО Revit. Локальные и объектная
сметные расчеты были сформированы и рассчитаны с помощью программ «BIM WIZARD» и SmetaWIZARD.

Технико-экономические показатели

Общая площадь здания 3 785,59 м2

Полезная площадь здания 2 019,66 м2

Площадь застройки здания 1 605,90 м2

Строительный объем здания 13 260,43 м3

Сметная стоимость строительства 69 446,9 тыс. руб.

Сметная стоимость 1 кв.м. 18 345, 07 руб.
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