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1.3. Архитектурно-планировочные решения. 

Объемно-пространственное решение тргово-развлекательного центра представляет 

собой единую композицию из одного горизонтального и трех вертикальных объемов. 

Основной объем представляет собой горизонтально направленный эллемент в форме 

параллелепипеда, в который по всей длине  вписаны перпендикулярно плоскости основного 

эллемента  3 вертикально-направленные округлые части (3х- этажная  основная 

горизонтальная часть с 2 малыми округлыми выступами и одним большим центральным 

округлым выступом с дополнительным 4 этажом ). Данное планировочное решение принято с 

учетом его визуального восприятия с наиболее важных секторов и градостроительной 

ситуации для обеспечения инсоляции и освещенности  соседних  жилых  домов, а также 

пластичного включения нового объема в существующую среду застройки.     

Важным фактором, повлиявшим на  принятое объемно-пространственное решение 

комплекса и его архитектурный облик, послужило ландшафтное соседство и благоустройство 

территории непосредственно примыкающей к нему зоны железной дороги и пром. Зданий 

складского типа.  

Основой композиционного и объемно-пространственного решения жилого комплекса 

является некий синтез пластичной формы стеклянной поверхности витражей и декора с 

мотивами техноарта, и стачичных эллементов основной горизонтальной части торгово-

развлекательного центра,  выполненой в образе пром-здания. Для  усиления единства  

ландшафтный дизайн вокруг здания плавно переходит на зону парковки торгово-

развлекательного центра и продолжается в плоскости сезонных эксплуатируемых кровель на 4 

этаже, где размещена летняя площадка ресторана на 88 человек с танцполом зоной отдыха, 

видовыми площадками и озелененными территориями (газоны и кустарниковые деревья в 

переносимых кадках).  

В состав торгово-развлекательного центра входят: парковка для обслуживающего 

персонала на  94 машины на цокольном этаже, на котором еще находится продуктовый 

супермаркет, складские,разгрузочно-погрузочные зоны (1 этаж) ,инженерные и технические 

помещения, магазины непродовольственных товаров на 1, 2, 3-м этажах, торгово-

экспозиционные и экспозиционно-выставочные павильоны на 2 и 3 этаже и зоной ресторана с 

летней площадкой и обзорно-рекреационной открытой зоной на 4 этаже. 

Цокольный этаж. 
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Продуктовый супермаркет. Занимает почти площадь значительной части  северного 

крыла цокольного этажа здания. Вход осуществляется с 1 этажа (3 отдельных лестничных 

марша, в разных сторонах супермаркета и 4 грузопассажирских лифта  (Q=1500 кг) в 

противопожарном исполнении (EI60). ) и со стороны парковки цокольного этажа (пандус)  

Автостоянка. В подвальном  этаже комплекса расположена встроенная автостоянка на 

94 машино-мест соответственно. Въезд-выезд на автостоянку осуществляется с восточной 

стороны главного фасада, обращенного на ул. Маяковского. На уровень гаража опускается 

лифт (Q=630кг) в противопожарном исполнении (EI60). 

Эвакуация с  автостоянки предусмотрена по 2-м обособленным лестничным клеткам с 

тамбур-шлюзами, имеющим выход непосредственно наружу. 

Технические помещения.  В подвальном этаже комплекса, расположены помещения 

инженерных систем, и складские зоны, обеспеченные выходом непосредственно наружу и 

спроектированные удобным на случай эвакуации образом. Все двери предусмотрены 

противопожарными (EI30). 

 

Первый  этаж 

Входная группа в центральный лестнично-лифтовой холл с зоной рекреации, 

расположенная в уровне 1-этажа, включает в себя: 

- двойной тамбур; 

- помещения охраны, диспетчерской службы и администрации; 

- просторный вестибюль с зимним садом; 

- два лестнично-лифтовых холла с 2-мя  грузопассажирскими (Q=1500кг)  лифтами 

Otis и 2 лестничными клетками с подпором воздуха каждый. И 2 экскалаторами Otis, 

ведущими на 2 этаж 

Северное крыло 1-го этажа отдано блоку помещений общественно-торгового и 

технического назначения: 

- магазины одежды, обуви, аксессуаров; 

- складские помещения; 

- комнаты отдыха для персонала с раздевалками и душевыми; 

- венткамера и электрощитовая (отделены от общественных помещений)    имеют 

удобный выход в случае эвакуации из здания. 

В южном крыле расположен магазин детских товаров с отдельным выходом на улицу со 

стороны южного бокового фасада. 
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 Второй  этаж 

     На втором этаже в центре расположен лестнично-лифтовой холл с зоной рекреации, в 

северном крыле этажа находится  

-супермаркет электронники и бытовой техники  

-торгово-консультационный отдел 

-складские и ремонтно-технические помещения с удобным выходом в главный коридор при 

возможности эвакуации из здания 

- комнаты отдыха для персонала с раздевалками и душевыми; 

- а в южном крыле организована торгово-выставочная зона живописи и рисунка 

- 3 лестничных маршей (1 служебный) в разных частях северного крыла удобных для 

эвакуации а так же 5 лифтами Otis (2 грузопассажирскими(Q=1500кг)    и 3 

грузовыми(Q=2500кг)  

В южном крыле расположена торгово-выставочная зона живописи и рисунка, 

Включающая в себя непосредственно сами торгово-выставочные помещиения, а так же 

служебные и складские помещения, в которые включены: 

             -   складские пространства для экспозиционных экспонатов и оборудования, имеющие 

выход в общий коридор, что удобно в случае экстренной эвакуации. 

- зона обслуживающего персонала с кабинетом директора и бугалтерией, комнатой 

отдыха, раздевалкой, служебными с\у и душевыми и кухней-столовой. 

- Прачечная 

- 2 отдельных лестничных марша в разных частях северного крыла удобных на 

случай экстренной эвакуации из здания. 

Третий  этаж 

  Третий этаж так же состоит из 3 частей:  

1)центральная- лестнично-лифтовой холл с уникальной технологической зоной 

ресторана. 

Лестницы:3 лестничных марша  в разных концах этажа для удобных перемещений по 

зданию и экстренных эвакуаций из здания  
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Лифты:2 парадных грузопассажирских (Q=1500 кг)  лифта Оtis и 2 служебных  

грузопассажирских (Q=1500 кг) находящихся в отделе технологических помещений 

ресторана, 

В северной части -  экспозиционно-выставочный центр народных промыслов со 

складскими и служебными (администрация и обслуживающий персонал выставочного центра) 

помещениями для хранения экспонатов и оборудования с 2 отдельными лестнично-

лифтовыми маршами.  

Лестницы:2 лестничных марша  в разных концах этажа для удобных перемещений по 

зданию и экстренных эвакуаций из здания  

Лифты:2 парадных грузопассажирских (Q=1500 кг)  лифта Оtis и 2 служебных  

грузопассажирских (Q=1500 кг)  

В Южной части-  магазин книг и канцелярских товаров. со складскими и служебными 

(администрация и обслуживающий персонал магазина) помещениями для хранения товаров и 

оборудования с  отдельнымым маршем.   

Четывертый  этаж 

Четвертый этаж представляет собой центральную часть здания с витражными 

прозрачными конструкциями на которой размещен лестнично-лифтовой холл: 

Лестницы:3 лестничных марша  в разных концах этажа для удобных перемещений по 

зданию и экстренных эвакуаций из здания  

Лифты:2 парадных грузопассажирских (Q=1500 кг)  лифта Оtis и 2 служебных (Q=1500 

кг) находящихся в отделе технологических помещений ресторана, 

Технология ресторана  включает в себя сервировочную, технологически-продукторые 

помещения а так-же граничит с инженерным помещением, через коророе возможен выход на 

кровлю. Ресторан на 220 человек разделен на условные 2 части: общий зал и банкетный зал. 

Так же реализована возможность устройства сезонного летнего увеличения мест в ресторане 

за счет эксплуатируемой кровли, на которой возможно разместить 88 человек, небольшой 

танц пол, где могут проводится тематические вечера, и обзорно-рекреационная зона с 

уникальными элементами фито-дизайна. 

В здании предусмотрено 5 лестнично-лифтовых блока, в состав которых входят по 2 

грузовых (Q=2500 кг) и 4 грузопассажирских (Q=1500 кг) лифта.  
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Технический этаж 

     Над верхними жилыми этажами каждого из трех объемов предусмотрены технические 

этажи высотой 1,8 м (от пола до потолка) для сбора инженерных коммуникаций. Выход из 

технических этажей осуществляется по незадымляемой  лестничной клетке с подпором 

воздуха. 

Кровля 

    Каждый объем жилого дома имеет выход на плоскую эксплуатируемую кровлю, где 

размещены выходы на кровлю, сезонное устройство летнего ресторана, видовые площадки 

и газоны с зелеными кустарниковыми декоративными деревьями в переносимых кадках. 

 
                                            

 

 

1.4. Конструктивные решения 

 

Конструктивное решение торгово-развлекательного центра разработано на основании 

следующих основных материалов: 

- объемно-планировочных решений данного общественного здания, 

- материалов инженерно-геологических изысканий, 

- строительных норм и правил, 

- схемы организации рельефа и посадки дома на местности. 

 На основании инженерно-геологических изысканий, выполненных Мосгоргеотрестом в 

2013 г. площадка строительства жилого дома сложена следующими грунтами: 

            - насыпные образования – толщина слоя от 5,7 до 10,2 м; 

 - пески мелкие, средней крупности и крупные, средней плотности, насыщенные водой 

– максимальная толщина слоя 5,5 м, модули упругости Е=240-300 кгс/см2, коэффициенты 

фильтрации кф=1,39-10,86 м\сут соответственно; 

 - суглинки мягко- и тугопластичной консистенции – толщина слоя от 0,7 до 2,3 м, 

модуль упругости Е=160-210кгс\см2 соответственно. 

Основанием здания будут служить суглинки мягко- и тугопластичной консистенции с 

модулем упругости Е=160-210 кгс/см2 соответственно. 
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Нормативные и расчетные нагрузки на конструктивные элементы здания приняты в 

соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 

 Ветровая нагрузка:  

wm = w0 k c , где  

w0 = 23 кг/м2  (табл. 5) 

k= 0.9 (табл. 6), тип С, H50.0 м 

c = 1.4  (прил. 4) 

wm =23*0,9*1,4=29 кг/м2
  

 

Материалы конструкций: 

 Бетон 

- плиты и балки перекрытий В 35 

- фундаментные плиты В25 W8, В35 W8 

- наружные стены и колонны 

подземной части здания 

В35 W8 

- внутренние колонны В35 

- стены жесткости, лестнично-

лифтовые ядра 

В35 

- лестничные марши и площадки В25  

 

 Арматура А-400, А-240 

 Стальные конструкции С255 

 Противопожарная защита конструкций 

по СНиП 21-01-97 – степень огнестойкости здания – I 

Минимальны пределы огнестойкости строительных конструкций (таблица 4 СНиП): 

- колонны – R 120 

- наружные несущие стены – RE 30 

- междуэтажные перекрытия – REI 60 

- покрытие (бесчердачное) – RE 30 

- стены лестничной клетки (эвакуационная) – REI 120 

- лестничный марш и площадки – REI 60 
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    В соответствии с объемно-планировочными решениями конструктивная схема здания 

решена в виде пространственного монолитного железобетонного каркаса, опирающегося на  

ж\б фундаметные стаканы под ж\б колонны. 

. Пространственная жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается совместной работой 

монолитных диафрагм жесткости, лестнично-лифтовых ядер и дисков перекрытий.   

Отдельные элементы здания выполнены из следующих конструкций и материалов: 

    Фундаменты 

Конструкция фундаментов в проекте принята в виде фундаментной плиты h=600 из бетона 

класса В25 и соответственно, водонепроницае-мостью W8 и арматурной стали класса А400.  

Стены цокольного этажа 

наружные слой – штукатурка толщиной 20 мм 

средний слой – плиты  Styrodur б=0,031Bт/м20С – 80 мм 

внутренний слой – монолитная ж/б стена (В35,W8) – 250 мм 

Для подвального этажа предусмотрена гидроизоляция из 3-х слоев гидроизола на 

битумной мастике.  

 Каркас 

Конструкция каркаса выполнена из железобетонных колонн  500х500 (цокольный и 1 

этажи) и 400х400 (остальные этажи) и безбалочных дисков перекрытий жестко 

связанными с диафрагмами и лестнично-лифтовыми ядрами жесткости. Конструкции 

каркаса выполняются из бетона класса В35 и арматурной стали класса А400. 

 Ограждающие конструкции 

Ограждающие конструкции надземной части здания выполнены из металлического 

каркаса [ ] сечением 150х150мм, (монтируемого к несущим элементам здания ),  и 

креплением на саморезах d=6.3 сендвичпанелей тощиной 150 мм на основе 

полиуриетанового утеплителя.  

   Кровля  

Конструкция кровли – плоская совмещенная. В состав покрытия входят следующие 

слои: 

- железобетонное покрытие, толщиной 250 мм, 

- выравнивающая стяжка толщиной 20 мм, 

- пароизоляция из одного слоя гидроизола на битумной мастике, 

- теплоизолирующий ковер из жестких минераловатных плит толщиной 

  220мм λб=0,048 Вт/м2 0С 

- защитная цементная стяжка, армированная сеткой 3Вр-I с ячейкой 100*100 
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толщиной 40 мм 

  разуклонка из керамзитобетона толщиной 20-100 мм 

- гидроизоляционный рулонный ковер типа К-2 (СНиП II-26-76 “Кровли”). 

- тротуарная плитка толщиной 40 мм.    

Как альтернативный вариант, возможно использование 2-х слойного покрытия на 

битумной мастике: один слой – изопласт ЭПП – 4, второй слой – изопласт с обсыпкой. 

 Перегородки 

Конструкции внутренних перегородок в цокольном этаже, на 1-ом и технических 

этажах определены технологическими назначениями помещений и принята из 

армокирпичной кладки d=120мм.. В других помещениях перегородки выполняются из 

следующих материалов: 

 -  газобетонные блоки толщиной 200 мм 

 -  гипсолитовые 


