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1 Архитектурно-строительный раздел 

1.1  Общие положения 

Здание многофункционального торгового центра расположено в г. 

Ярославле по адресу пр. Фрунзе 30, в зоне жилой застройки. Проектируемое 

здание имеет прямоугольную форму, и имеет несколько функциональных 

зон: складские, офисно-бытовые, подсобные помещения, а также торговое 

помещение.  Основное функциональное назначение здания – торговля всеми 

видами строительных и отделочных материалов. 

Климат района умеренно-континентальный, лето теплое, умеренно-

влажное, со среднемесячной температурой июля +17,2 °С, зима холодная, со 

среднемесячной температурой января -11,6 °С. Среднегодовая температура 

воздуха +3,0 °С. 

Снежный покров ложится во второй половине ноября и держится до 

середины апреля, наибольшая высота его достигает 60-70 см. Среднегодовое 

количество осадков составляет 500-600 мм. 

Сведений об особых природных климатических условиях территории, 

на которой располагается участок, нет. 

Для расчета и обоснования строительных решений приняты основные 

климатические данные: 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха -32°С; 

- климатический район строительства                                  II В; 

- нормативный скоростной напор ветра              23 кгс/м²;  

- нормативный вес снегового покрова     171 кгс/м²; 

- нормативная глубина промерзания грунтов: глинистых    1,6 м; 

                                                                     насыпных     1,9 м. 

Степень огнестойкости – I. 

Уровень ответственности –II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

 

1.2 Инженерно-геологические условия строительства 

 

Абсолютные отметки поверхности площадки составляют 101,00-102,00 

м. Рельеф участка ровный. 

Уровень подземных вод на период проведения изысканий 

зафиксирован на глубине 2 м. Грунтовые воды обладают слабой 

углекислотной агрессией по отношению к бетону нормальной плотности на 

портландцементе. В течение всего года преобладают ветры юго-западного 

направления. 

Геолого-литологический разрез по данным пройденных скважин имеет 

следующий вид: 
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Таблица 2 – Характеристика грунтов 

Номер 

инженерно-

геологическо-

го элемента 

Наименование 

грунта 

Мощ-

ность 

слоя, 

м 

Расчетные характеристики 

физико-механических свойств 

грунта 

  , 

кН/м 

 

С, кПа 

 

φ, град 

 

Е, 

МПа 

1 

Суглинок, 

коричневый и 

серовато-

коричневый, с 

тонкими 

прослойками 

песка и глины 

2,0 18,65 21,5 18 10,5 

2 

Суглинок, 

коричневый и 

серовато-

коричневый, с 

тонкими 

прослойками 

песка и глины 

5,1 21,00 20,1 15 10,5 

3 

Песок средней 

крупности, 

коричневый и 

желтовато-

коричневый, с 

тонкими 

прослойками 

супеси 

2,7 19,44 1,0 32 35 

4 

Песок 

пылеватый, 

коричневый и 

желтовато-

коричневый, с 

тонкими 

прослойками 

супеси 

4,0 19,96 3,0 29 25 
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1.3 Генеральный план участка застройки 

 

Основные планировочные решения по генеральному плану обусловлены 

назначением здания, санитарными и противопожарными требованиями. 

При проектирование многофункционального торгового центра 

площадью 10200м
2
 предусмотрено несколько функциональных зон: вход в 

здание располагается с северной стороны с проспекта Фрунзе, зона загрузки, 

мусороудаления и инженерного обеспечения решена с южной стороны, заезд 

на временную автостоянку транспортных средств предусмотрен с северо – 

запада с улицы Авиамоторной.  

На участке  запроектированы тротуары  шириной 3м, временная 

автостоянка для транспортных средств на 500 машино – мест, площадка 

мусоро – контейнерная площадью 15 м
2
. Вокруг  здания устроен проезд 

шириной 6 метров, с радиусами закругления 9 метров, проезд обеспечивает 

свободный доступ к зданию пожарных машин. Для подхода к зданию 

инвалидов предусмотрены в местах сопряжения дорог и тротуаров пандусы. 

Благоустройство территории предусматривает асфальтирование 

проездов и площадок, мощение пешеходных зон тротуарной плиткой, 

озеленение с устройством газонов, посадка деревьев и кустарников. 

ТЭП по генеральному плану в конце раздела (п. 1.6.2). 

 

1.4 Объёмно-планировочное решение 

Многофункциональный торговый центр запроектирован с размерами 

между осями А–Ю – 107,55 м, между осями 1–20 – 96,8 м. Здание в осях Б – 

Д, 1 - 6 и 15 - 20 - двухэтажное, в осях У – Ю, 6 - 16 - трехэтажное, с 

прямоугольной конфигурацией в плане. Здание без подвала. Высота здания 

переменная – 12,00 м в осях У – Ю, 6 – 16, все остальное здание – 9,00 м. 

На первом этаже размещаются 2 основных торговых зала строительных 

материалов с торговой площадью 2344,8 м
2
 с соответствующим набором 

подсобных помещений, 10 торговых модулей общей площадью 1753,2 м
2
, а 

также складские и бытовые помещения. На втором и третьем этажах 

предусмотрены бытовые, офисные и подсобные помещения, а также 

кафетерий и торговые модули общей площадью 221,8 м
2
. 

Здание имеет каркасное исполнение с наружными стенами из сэндвич - 

панелей. В здании расположено четыре  лестничных клетки, из которых 

предусмотрены выходы на кровлю, выходы оборудованы противопожарными 

дверями. Кровля плоская с внутренним водостоком. Переплеты окон и 

дверей, а также отделочные элементы выполняются из алюминия. 

Предусматривается стандартная отделка помещений, в соответствии с 

назначением помещений и противопожарными требованиями. На путях 

эвакуации приняты взрывопожаробезопасные отделочные материалы. 

Помещения, в которых требуется естественное освещение, обеспечены 

оконными проемами. 
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Таблица 3 – Экспликация помещений офисно-складского комплекса 

№  

п/п 
Наименование помещения Площадь, м

2 

1 этаж 

1 Тамбур главного входа (2 шт.) 2*18,1 

2 Зона касс (2 шт.) 2*288,0 

3 Инкассаторская (2 шт.) 2*16,0 

4 Комната охраны (2 шт.) 2*19,0 

5 Вестибюль а (2 шт.) 2*9,6 

6 Кладовая уличного уборочного инвентаря(2 шт.) 2*4,0 

7 Тамбур а (2 шт.) 2*2,6 

8 Лестничная клетка а (2 шт.) 2*12,2 

9 С/у для персонала (2 шт.) 2*4,1 

10 С/у женский для посетителей (2 шт.) 2*16,7 

11 С/у мужской для посетителей (2 шт.) 2*16,7 

12 Кладовая уборочного инвентаря (2 шт.) 2*3,9 

13 Торговый зал (2 шт.) 2*2344,8 

14 Торговый модуль (2 шт.) 2*60,1 

15 Торговый модуль (2 шт.) 2*73,2 

16 Торговый модуль (2 шт.) 2*218,4 

17 Торговый модуль (2 шт.) 2*218,4 

18 Торговый модуль (2 шт.) 2*306,5 

19 Тамбур б (2 шт.) 2*2,9 

20 Вестибюль б (2 шт.) 2*9,6 

21 Лестничная клетка б (2 шт.) 2*19,6 

22 Коридор (2 шт.) 2*14,3 

23 Диспетчерская (2 шт.) 2*15,5 

24 Электрощитовая (2 шт.) 2*17,3 

25 Кладовая инвентаря (2 шт.) 2*11,3 

26 Станция телесети  (2 шт.) 2*4,4 

27 
Помещение насосной станции и узлов управления 

автоматическим пожаротушением 

56,5 

28 Центральный тепловой пункт 56,5 

29 Помещение разгрузки и подготовки товара (2 шт.) 2*299,7 

30 Складское помещение (2 шт.) 2*287,9 

2 этаж 

31 Летнаяя площадка кафетерия 89,9 

32 Кафетерий 28,5 

33 Подсобное помещение кафетерия 8,9 

34 Кладовая кафетерия 4,8 

35 Гардероб кафетерия 2,4 

36 С/у кафетерия 3,4 

37 Коридор кафетерия 4,3 
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Окончание таблицы 3 

38 Торговый модуль (2 шт.) 2*33,1 

39 Подсобное помещение торгового модуля (2 шт.) 2*6,2 

40 Торговый модуль 44,8 

41 Подсобное помещение торгового модуля 8,8 

42 Коридор при торговых модулях 75,6 

43 С/у для персонала при торговых модулях 5,0 

44 Кладовая инвентаря при торговых модулях 5,0 

45 Лестничная клетка а (2 шт.) 2*12,2 

46 Лестничная клетка б (2 шт.) 2*19,6 

47 Коридор (2 шт.) 2*58,0 

48 Серверная (2 шт.) 2*3,4 

49 Контора (2 шт.) 2*31,2 

50 Бухгалтерия (2 шт.) 2*26,5 

51 Кабинет директора (2 шт.) 2*13,3 

52 Помещение для приема пищи (2 шт.) 2*27,8 

53 С/у женский для персонала (2 шт.) 2*3,6 

54 С/у мужской для персонала (2 шт.) 2*3,6 

55 Кладовая спецодежды (2 шт.) 2*10,8 

56 Гардероб уличной и домашней одежды 2*30,0 

57 
Помещение для переодевания и личной гигиены 

женщин (2 шт.) 
2*38,4 

58 
Помещение для переодевания и личной гигиены 

мужчин (2 шт.) 
2*28,3 

59 Венткамера (2 шт.) 2*132,7 

60 Узел воздухозабора 2*11,3 

3 этаж 

61 Торговый модуль (2 шт.) 2*15,1 

62 Подсобное помещение торгового модуля (2 шт.) 2*3,9 

63 Торговый модуль (2 шт.) 2*33,1 

64 Подсобное помещение торгового модуля (2 шт.) 2*6,2 

65 Торговый модуль (2 шт.) 2*42,0 

66 Подсобное помещение торгового модуля (2 шт.) 2*9,5 

67 Кладовая уборочного инвентаря 5,0 

68 Лестничная клетка (2 шт.) 2*12,2 

69 Коридор 75,0 

70 Венткамера 47,6 

71 Узел воздухозабора 4,1 

 

Общая площадь торговых помещений составляет около 6700 м
2
.  

Персонал торгового центра, обеспечен необходимыми санитарно-

бытовыми условиями для нормальной работы, регламентированного 

отдыха и приема пищи. Комната приема пищи оборудована 
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холодильником, печью СВЧ, электрочайником, моечной ванной, кухонной 

мебелью. Хранение верхней одежды сотрудников офисов производится в 

шкафах, установленных в рабочих помещениях. На всех этажах 

запроектированы необходимые санитарно-бытовые помещения. 

Предусмотрены отдельные входы в бытовую и офисную части 

корпуса. 

Уборочный инвентарь и моющие средства хранятся в кладовых 

уборочного инвентаря  в металлических шкафах. 

ТЭП по зданию в конце раздела (п. 1.6.3). 

 

1.5 Архитектурно-конструктивное решение 

 

Конструктивная схема здания – каркасная. Основными несущими 

конструкциями здания являются сборные ж.б. колонны и металлические 

стропильные и подстропильные фермы пролетом 24 м. Устойчивость здания 

в продольном направлении обеспечивается совместной работой 

металлических ферм и металлических связей.  

Фундаменты здания монолитные отдельно-стоящие мелкого 

заложения. Фундамент изготовлен из бетона В25. Фундамент принят 

высотой 1,2 м с размерами подошвы в плане 1,5×1,5 м, 2,1х2,1 м. Колонна 

заделывается в стакан фундамента на 0,7 м. Под фундаментом выполнена 

бетонная подготовка толщиной 100 мм. 

 

 
 

Рисунок 1 – Фундамент мелкого заложения Ф-1 
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Покрытие здания выполнено из сэндвич-панелей полистовой сборки 

«Trimo» Trimotherm SNV 120 размерами 12х1 м по стальным прогонам, 

уложенных на ферму с шагом 3 м. Кровельная панель изготовлена в 

соответствии с ТУ 5262-001-54610108-01 и состоит из трех слоев: первый 

слой – трапециевидный профилированный лист; второй слой – 

теплоизоляционный, представлен минеральной ватой «ROCKWOOL «Лайт 

Баттс»; третий слой – гладкий профилированный лист. Соединение 

кровельных сэндвич-панелей выполняется, как показано на рисунке 2. 

Толщина кровельной панели принята аналогично стеновой, по 

теплотехническому расчету (см. п. 1.6.1).  

  

 
Рисунок 2 – Соединение кровельных сэндвич-панелей 

 

Наружные стены выполнены из сэндвич-панелей полистовой сборки 

«Trimo» Trimotherm FTV 120. Данные панели изготавливаются в 

соответствии с ТУ 5262-001-54610108-01 и состоят из 3 слоев: первый слой – 

S-образный профилированный лист; второй слой – теплоизоляционный, 

представлен минеральной ватой «ROCKWOOL «Лайт Баттс»; третий слой – 

гладкий профилированный лист. Толщина стеновой панели принята по 

теплотехническому расчету (см. п. 1.6). Соединение стеновых панелей 

выполненяется, как показано на рисунке 3. Раскладка стеновых панелей 

принята в комбинации двух цветов – красного и белого – что подчеркнет 

архитектурную выразительность фасадов здания. 

 
Рисунок 3 – Соединение стеновых панелей 
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Внутренние стены и перегородки в офисной, бытовой и подсобной 

части выполнены из гипсоволокнистых листов на металлическом каркасе, в 

качестве шумоизоляции использованы многослойная комбинация 

минераловатных плит Шуманет-URSA и Шуманет БМ. Перегородки 

вентиляционных камер выполнены из ячеистого бетона. 

Ведомость отделки помещений представлена в таблице 3. 

Таблица 4 – Ведомость отделки помещений 

Наименование помещения Потолок Стены и перегородки 

торговый зал - 

Шпатлевка перегородок. 

Грунтовка глубокого       

проникновения. 

Окраска водоэмульсионной 

краской для стен. 

офисы, контора, бухгалтерия, 

кабинет директора, кафетерий 

подвесной потолок 

«Armstrong» 

Шпатлевка перегородок. 

Обои под покраску(краска 

«Caparol») на клею. 

вестибюли, тамбуры, 

коридоры 

подвесной потолок 

«Armstrong» 

Шпатлевка перегородок. 

Грунтовка глубокого  

проникновения. 

Окраска акриловой 

краской. 

санитарные узлы, душевые, 

мойка 

подвесной потолок 

«Armstrong» 

Шпатлевка перегородок. 

Грунтовка глубокого 

проникновения. 

Плитка керамическая 

глазурованная на 

плиточном клее на всю 

высоту помещения. 

электрощитовая, кладовая 

уборочного инвентаря, 

гардероб 

подвесной потолок 

«Armstrong» 

Шпатлевка перегородок. 

Грунтовка глубокого       

проникновения. 

Окраска водоэмульсионной 

краской для стен. 
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Оконные переплеты металлопластиковые с двухкамерным 

стеклопакетом. Крепление их осуществляется на самонарезающих винтах 

(Рисунок 5). 

 
 

                       

Рисунок 4 – Крепление оконных блоков 

 

Ворота металлические утепленные (Рисунок 5).  
 

 

 

Рисунок 5 – Узел крепления ворот 
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Конструкция пола представлена в следующем виде: 

 

 
 

Рисунок 6 – Деталь пола первого этажа торгового зала 

 

1.6 Расчеты и ТЭП 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

 

 

Задачей теплотехнического расчета является определение толщины 

утеплителя ROCKWOOL «Лайт Баттс», имеющего ρ=37 кг/м
3
, λ=0,036. 

Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов 

ограждающих конструкций здания;  

б) санитарно-гигиенический, включающий перепад между 

температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих 

Рисунок 7 – Разрез стены 
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конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры 

точки росы; 

в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, 

позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных 

видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных 

решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для 

достижения нормируемого значения этого показателя. 

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если будут 

соблюдены требования «а» и «б». 

Приведенное сопротивление теплопередаче 0R , м
2
·

0
С/Вт, 

ограждающих конструкций, следует принимать не менее нормируемых 

значений  reqR , м
2
·

0
С/Вт, определяемых в зависимости от градусо-суток 

района строительства dD , 
0
С·сут.  

 

1.6.2 Технико-экономические показатели по генеральному плану 

 

1 Площадь земельного участка по границе благоустройства – 73005 м
2
; 

2 Площадь участка застройки – 9834,1 м
2
; 

3 Площадь озеленения – 25237,1 м
2
; 

4 Площадь асфальтовых покрытий – 21565,6м
2
; 

5 Площадь тратуарных покрытий – 3639,4м
2
; 

6 Коэффициент озеленения – kозел = Sозел/Sучастка = 0,35; 

7 Коэффициент застройки – kзастр.= Sзастр/Sучастка = 0,13; 

8 Коэффициент использования территории - kисп.= (Sзастр+Sзастр+Sзастр)/ 

Sучастка =0,48.  

 

 

1.6.3 Технико-экономические показатели по зданию 

 

1 Площадь застройки – Sз= 9679, 2 м
2
; 

2 Полезная площадь здания – Sполез= 11209,3 м
2
; 

3 Рабочая площадь – Sраб= 8161,0 м
2
; 

4 Подсобная площадь – Sподс= 3048,3 м
2
; 

5 Конструктивная площадь – Sконс= 276,2 м
2
;  

6 Строительный объем – Vстр= 82719,0 м
3
; 

7 Планировочный коэффициент k1= Sраб/ Sполез=8161,0/11209,3=0,73; 

8 Объемный коэффициент k2= Vстр/ Sраб=82719,0/8161,0=10,14. 

 


