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Введение. 

 

 

Программа второй части дисциплины «Экономические основы архитектурной 

практики» под названием «Экономика архитектурных решений» предусматривает 

выполнение студентами в 7 семестре расчетно-графической работы по оценке 

архитектурного проекта по музею. 

Тематика и содержание расчетно-графических работ определяются заданиями 

основных проектных кафедр, а экономические разработки в ходе курсового архитектурного 

процесса являются неотъемлемой частью программы подготовки бакалавра архитектуры.   

Предполагаемые методические рекомендации определяют цель и задачи, исходные 

условия, состав, содержание и порядок выполнения расчетно-графической работы по 

экономической оценке архитектурно-проектных решений музея. Студенты должны знать 

условия экономичности проекта, владеть приемами расчета технико-экономических 

показателей и уметь выбрать вариант проектного решения.  

 

1. Цель и задачи работы. 

 

Успешное выполнение расчетно-графической работы во многом зависит от знаний и 

навыков, которые студенты получили на лекциях, практических занятиях и в часы, 

отведенные в программе курса на самостоятельную работу. 

Цель расчетно-графической работы является архитектурно-экономическое 

обоснование архитектурно-проектного решения музея и этим определяется перечень задач, 

решаемых в ходе работы 

 

 

Задачи расчетно-графической работы:  

 

 

- изучение условий проектирования (задания, нормативных требований, методов и 

приемов технико-экономического обоснования проектных решений); 

-расчет и анализ технико-экономических показателей (ТЭП) с выявлением своего 

влияния на них на стадии эскиза; 

- расчет стоимости строительства музея (по укрупненным показателям) с учетом 

стоимости его проектирования и экономическая оценка проекта усредненных ежегодных 

затрат по эксплуатации музея по методу сравнительной экономической эффективности; 

- расчет финансовых и кассовых поступлений и оценка абсолютной эффективности 

инвестиций в проект по сроку возможной окупаемости. 

 

 

2. Исходные данные 

 

Исходные данные содержатся в задании на проектирование ведущей архитектурной 

кафедры и нормах проектирования по общественным зданиям. Дополнительные материалы и 

данные, связанные со спецификой курсового проектирования и профилем объекта 

(конкурсное проектирование, специализация музея, его вместимость и режим работы и др.) 

привлекаются на основе изучения соответствующей литературы, СНиПов, СП и 

консультаций преподавателя. 

 
 

 

 





 

 

 
 

Технико-экономические показатели для выбора рационального варианта 

рассчитываются на ранних этапах проектирования (эскизных) и на завершающих его 

этапах. На стадии эскиза анализируются собственные варианты, по окончании  проекта 

выбор может идти как среди собственных решений, так и при сравнении с эталоном или 

проектами аналогами. В последнем случае сравниваемые варианты должны отвечать  

условиям сопоставимости не только по назначению, но и по вместимости, пропускной 

способности , по используемым нормативам, уровню цен и по применяемым методам 

расчетов и анализа. При этом варианты могут отличаться по этажности, структуре плана 

здания, по конструктивной схеме, по способу организации внутреннего пространства, по 

характеру освещения и др. 

На ранней стадии проектирования первые представления о рациональности отдельных 

сторон проектного решения может дать анализ баланса площадей по этажам или по этажу – 

при наличии типовых этажей (см.) и коэффициенты объемно-планировочных решений. 

В данной расчетно-графической работе результативные показатели экономичносим 

архитектурно-планировочного решения завершенного проекта музея ограничиваются 

удельными значениями: 

- расхода общей площади (кв.м.о.п.) и строительного объема здания (куб.м) в расчете 

на одного посетителя; 

- сметной стоимости строительства музея с учетом стоимости проектирования. 

(тыс.руб.) в расчете на 1кв.м.о.п. и на 1 посетителя. 

Эти показатели могут быть использованы для сравнительной экономической оценки 

проекта.  

Для оценки абсолютной эффективности инвестиций в проектное решение музея 

результативным показателем может быть возможный срок окупаемости затрат  при наличии 

достаточной величины прибыли при функционировании музея. 

 

 

 НОМЕНКЛАТУРА ТЕХНИКО_ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

А. Натуральные Т.Э.П.: 

 

 

1. Пропускная способность (чел.) 

2. Площади различного назначения по зданию в кв.м.; 

- рабочая (нормируемая) площадь Sраб.; 

- подсобная (вспомогательная) площадь Sп.; 

- общая площадь S общ.; 

- площадь наружных ограждающих конструкций Sн.к.; 

- конструктивная площадь (по этажу) Sк.; 

- площадь этажа Sэт.; 

- площадь застройки Sз 
3. Строительный объем (кубатура) здания, в куб.м.: 

- кубатура подземной части Vп.; 

- кубатура надземной части Vн.; 

- строительный объем здания Vобщ. 

 

  














