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4 Архитектурно - строительная часть 

4.1 Архитектурно-планировочные решения 

Проектируемое здание расположено в Центральной части 

г.Новороссийска на пересечении ул.Цедрика и ул. Л.Шмидта в сложившейся 

одноэтажной и многоэтажной застройке. 

Административно-торговый центр разделен антисенйсмическим 

швом по всей высоте здания на 2 блок-секции.  

В соответствии с заданием на проектирование функциональным 

зонированием предусмотрено размещение на первом этаже главного 

вестибюля, с охраной, для офисных помещений, а также торговые бутики и 

кафетерий. На втором-седьмом этажах предусмотрены офисные помещения. 

Для безопасной эксплуатации предусмотрены три лестничных клетки, 

а также два лифта, один из которых грузопассажирский. Планировочное 

решение офисов и торговых помещений позволяет выполнить гибкую 

планировку по решению инвестора.  

В подземном этаже расположены инженерно-технические помещения 

(насосная, электрощитовая), помещение охраны. Кровля плоская с 

внутренним водоотведением в ливневую канализацию. 

Входные группы торговых помещений сориентированы на ул.Л.Шмидта 

и Цедрика. 

4.4  Конструктивное решение 

Конструктивные и технические решения по строительной части проекта 

административно-торгового здания приняты исходя из следующих 

предпосылок: 

- инженерно-геологические условия площадки строительства; 

- архитектурные и объемно-планировочные решения здания. 

В зависимости от назначения монолитных конструкций бетон 

принимается класса В15 и В25, арматура класса A-I (А240) и A-III (А400). 

Стыки рабочей арматуры в монолитных конструкциях приняты внахлестку. 



 

 

Здание имеет сложную форму в плане и различную этажность, в связи с 

чем разделено антисейсмическими швами на четыре отсека. 

Фундамент под здание - монолитная железобетонная плита толщиной 

600 мм из бетона класса В25. При бетонировании фундаментной плиты под 

здание предусмотрено устройство двух временных усадочных швов [21].        

 Конструктивная схема семиэтажного здания - связевый 

железобетонный каркас с вертикальными железобетонными диафрагмами, 

непрерывными по всей высоте здания. Стены подвала - монолитные 

железобетонные, колонны - прямоугольного и круглого сечения размером 

400x400 мм. Перекрытия - монолитные балочные, толщина перекрытия - 200 

мм, размер балок 400x400 мм, при этом арматура балок входит в перекрытие и 

бетонирование балок и плиты перекрытия выполняется одновременно. Шахты 

лифтов, лестничный узел выполняются из монолитного железобетона. При 

этом армирование шахты лифта принято как для жесткого ядра, 

воспринимающего сейсмическую нагрузку. Размещение железобетонных 

диафрагм в плане принято исходя из расчета форм собственных колебаний, в 

результате чего для первых двух форм колебаний характерно поступательное 

движение здания вдоль основных осей, для третьей формы колебаний –

вращательное [22]. 

В качестве наружного заполнения в проекте предусмотрена кладка из 

керамзитобетонных блоков. При этом кладка должна быть II категории, 

временное сопротивление осевому растяжению по неперевязанным швам 

(нормальное сцепление) должно находиться в пределах Rг>120 кПа (1,2 

кгс/см ). Для повышения нормального сцепления Rр следует применять 

растворы со специальными добавками. Между поверхностями стен и колонн 

каркаса предусмотрен зазор не менее 20 мм, кладка имеет гибкие связи с 

каркасом, не препятствующие горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен 

[21]. 


