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2.3 Архитектурно-планировочные и конструктивные решения здания 
 

Торговый центр представлен в плане двумя функциональными блоками 

сложного лекального очертания, соединёнными надземным переходом в 

уровне третьего этажа. Размеры здания в осях составляют: для первого блока 

– 38,2х49,7 м; для второго блока – 36х48,4 м. Длина надземного перехода – 

7,2 м. Первый блок предназначен для торгового корпуса, второй блок – для 

административного и производственно-складского блоков. 

Высота блоков от уровня чистого пола до верха покрытия составляет 

15 м. Высота первого этажа в свету – 5,8 м; второго и третьего – 3,6 м. 

Для эвакуации из первого блока наружу запроектированы 6 выходов, из 

второго – 4. Центральный вход в торговый зал выполнен в виде витража с 

двойными распашными дверями. Над эвакуационными выходами из здания 

запроектированы козырьки, выполняющие роль защиты от атмосферных 

осадков. Блоки оборудованы грузовыми и пассажирскими лифтами. 

Несущие конструкции торгового центра представляют собой металли-

ческий каркас. Колонны и балочные клетки выполнены из прокатных дву-

тавров. В качестве внутренней облицовки элементов каркаса используется 

гипсокартон. Перегородки запроектированы из пазогребневых плит и кир-

пичные. Конструкция внешнего ограждения – сэндвич панели поэлементной 

сборки. 

Конструкция перекрытия и покрытия – монолитный железобетон по 

несъёмной опалубке из профлиста. 

Кровля запроектирована из рулонного материала типа «Филизол» по 

цементно-песчаной стяжке с утеплителем из минераловатных плит. 

Фундаменты несущего каркаса – монолитные столбчатые на естествен-

ном основании. В качестве фундамента кирпичного цоколя применяются 

сборные и сборно-монолитные железобетонные блоки. 

Во внешней отделке применены: 

- керамогранит (отделка цоколя, крылец); 
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- стальные фасадные кассеты (в составе сендвич-панелей поэлементной 

сборки); 

- дверные и оконные блоки из пластиковых профилей с заполнением 

стеклопакетами. 

Во внутренней отделке применены гипсокартон, стеклообои под по-

краску, подвесные потолки типа «Армстронг»; во влажных помещениях сте-

ны облицованы керамической плиткой, а подшивные потолки – реечные из 

ПВХ. 

Полы в торговом зале, коридорах, подсобных, производственных, са-

нитарных помещениях – рельефная керамическая плитка; в административ-

ных помещениях – линолеум. 

Технико-экономические показатели 

объёмно-планировочного решения здания: 
 

1. Площадь застройки: 2627,0 м2 

2. Общая площадь здания: 7881,0 м2 

3. Полезная площадь здания: 7723,0 м2 

4. Расчётная площадь здания: 6951,0 м2 

5. Строительный объём здания: 39405,0 м3 
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Таблица 5 – Конструктивные характеристики здания 
№ 

п/п 
Наименование показателя Характеристика показателя 

1 Фундаменты 
Столбчатые из монолитного железобетона на есте-

ственном основании, ленточные из сборных блоков 

2 Конструкции цоколя Кирпичная кладка толщиной 380 мм 

3 Колонны Стальные из прокатных двутавров 

4 Конструкции покрытия 

Монолитное железобетонное перекрытие в несъём-

ной опалубке по балочной клетке из стальных про-

катных профилей 

5 Конструкции перекрытия 

Монолитное железобетонное перекрытие в несъём-

ной опалубке по балочной клетке из стальных про-

катных профилей 

6 Наружные стены 
Сэндвич-панели поэлементной сборки толщиной 

190 мм 

7 Перегородки 

Гипсокартонные по стальному каркасу толщиной 

100 мм, из пазогребневых плит толщиной 100 мм, 

кирпичные толщиной 120 и 250 мм 

8 Кровля 

Рулонный материал типа «Филизол» по цементно-

песчаной стяжке с утеплителем из минераловатных 

плит 

9 Водоотвод Внутренний организованный 

10 Окна ПВХ-профиль, стеклопакеты 

11 Двери 

Наружные из ПВХ-профиля; 

Внутренние – деревянные, противопожарные сталь-

ные, ПВХ 

12 Витражи ПВХ-профиль, стеклопакеты 

13 Утеплитель Плиты минераловатные повышенной жёсткости 

14 Полы 
Керамогранит, керамическая плитка, линолеум, бе-

тонные полы. 

 

 

 


