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1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Исходные данные для проектирования 

 
1. Наименование объекта – Административно-торговый комплекс торговой 

площадью 5130,8 м2, залом кафе общей площадью 327.9 м2 , офисными у 

служебными помещениями площадью 7564,6 м2 предназначается для 

обслуживания 25 тысяч городских жителей. 

2. Место строительства – г. Москва 

3. Климатические условия района строительства:  

         - климатический район – I Iв. 

               - средняя температура воздуха в отопительный период t0 = - 3,6 0С 

               - продолжительность отопительного периода zот.пер = 213 сут. 

4. Инженерно-геолгические данные стройплощадки – приведены в разделе 

«Основания и фундаменты». 

5. Геометрические параметры здания: 

- длина – 104,250 м. 

- ширина – 35,850 м. 

- высота здания – переменная: торговая часть комплекса - 24,400 м, 

административная часть комплекса - 33,600 м и 56,400 м. 

- количество этажей : торговая часть комплекса – 5 этажей,         

административная часть комплекса – 9 и 14 этажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 Объемно-планировочное решение 
 

Принятые за основу композиционные, архитектурно-планировочные 
решения выполнены с учетом планировочных ограничений, а так же 
ландшафтных особенностей территории, ориентации застройки на наиболее 
значимые точки окружающей среды. 

Объемно-планировочное решение административно-торгового комплекса 
представляет собой сложную геометрическую форму в плане, которая динамично 
вписана в ландшафтную ситуацию. 

В объемно-композиционном отношении, застройка формируется из 
разновысоких объемов, объединенных между собой  центральным объемом 
приемно-вестибюльной группы, являющимся основным композиционным 
центром всего комплекса. 

Здание переменной этажности с размерами в осях 104,3х35,85 м. Состоит из 
двух функциональных блоков – торговой части комплекса площадью 5130,8  м2  и 
административной части комплекса с офисными и служебными помещениями 
общей площадью 7564,6 м2. Загрузка товаров и продуктов предусмотрена с 
заднего фасада; вход персонала – с парадных и служебных  лестниц. 

Торговая зона и вестибюли первого этажа решены с витринным 
освещением; первый этаж от последующих этажей по главному фасаду отделен 
козырьком; в зоне входа козырек имеет вылет 6000 м. 

Административно-торговый комплекс предназначен для привязки в системе 
застройки по магистрали . 

При проектировании был использован  СНиП 31-06-2009  «Общественные 
здания и сооружения».  
 

      1.5 Конструктивное решение 
 

1.5.1 Общие положения 
Конструктивные решения обусловлены объемно-планировочными 

решениями. В соответствии с объемно-планировочными решениями принята 
жесткая конструктивная схема. 
  В жесткой конструктивной схеме решены здания, в которых не требуются 
больших площадей без промежуточных опор. 
          В этих зданиях основные несущие конструкции воспринимают 
вертикальную нагрузку от перекрытий и горизонтальную сейсмическую нагрузку, 
являются монолитные конструкции-каркас. Каркас выполнен в монолитном 
варианте из бетона В25. 
 

1.5.2 Фундамент 
Для здания предусмотрены монолитные, одиночно стоящие фундаменты 

под колонну.  
 

1.5.3 Стены 



 

 

Стены выполнены из кирпича толщиной 510 мм. Снаружи утеплены 
минерально-ватной плитой 120 мм и защищены конструкцией вентилируемого 
фасада. 

 
1.4.4 Монолитное покрытие и перекрытие 

Перекрытие и покрытие выполнено из монолитного железобетона , 
армированных по соответствующему расчёту . 

 

1.5.5 Кровля 
Кровля состоит из пригрузочного слоя гравия , нетканого рулонного 

материала (геотекстиль), утеплителя – пенополистирольные плиты, 
гидроизоляционный материал (плёнка ПВД), цементно – песчаной стяжки, 
уложенной на монолитное  перекрытие. Конструкция покрытия – плоская. Отвод 
дождевых вод предусмотрен внутренними водостоками.  

 Отвод вод предусмотрен внешним водостоком. 
 

1.5.6 Полы (см. прил. 3) 
 

1.5.7 Окна и двери 
   Для заполнения оконных проёмов приняты двухкамерные стеклопакеты из 

металлопластика. Витражи выполнены с двухкамерным остеклением из 
металлопластика (конструкция витражей представлена  в графической части 
проекта) .  Конструкция двери состоит из коробки и створной части полотна, 
навешенного на коробку. По способу открывания применены двери с 
открыванием в одну сторону.  
 

 

 



 

 

 

Рис 1.1. Конструктивное решение и основные размеры оконных блоков 

 

      По числу дверных полотен двери одно- и двухстворчатые. 
      По назначению двери делятся на входные, служебные и тамбурные. 
     Спецификация элементов заполнения проёмов приведена в Таблице 1.5.1 

 
Спецификация элементов заполнения проёмов 

Таблица 1.4 
Марка Обозначение Наименование Кол-во Масса 

ед., кг 
Примеча

ние 
 

1 ГОСТ 24698-81 ДН 24-13 42   
2 ГОСТ 24698-81 ДН 24-19 11   
3 ГОСТ 6629-88 ДО 21-13 105   
4 1.236.5, вып.1 ДП 2.07 104   
5 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-12 42   
6 ГОСТ 6629-88 ДГ 12-9 138   
ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП ОСП 18-18 Фр 413   
ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП ОСП 18-18 Фр 3   

ПД-1 ГОСТ 26919-86 ПОО-19-45 416   
 

 

 

 



 

 

1.5.8 Лестницы 

            Лестницы двухмаршевые – железобетонные длиной 4,200м, шириной 

1,150м и 3,600 м шириной 1,150м. Площадки размерами 3х1,5м.. 

1.5.9 Перемычки 
           В конструкции здания предусмотрены перемычки над оконными и 
дверными проемами. Ведомость перемычек представлена в прил. 2. 


