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3. Объёмно-планировочное решение. 

 

Проект реконструкции здания разработан на основе СНиП 2.08.02.-
89(2001) "Общественные здания и сооружения" 2, в соответствии со всеми 
существующими противопожарными, архитектурными, инженерными 
нормами, включая экономическую целесообразность и экологичность 
данного проекта. 

Здание торгового комплекса «Чеховский рынок» расположено по адресу 
ул. Чехова 2 Вахитовского района г. Казани. Здание построено в 1960 годы. 
Состоит из двух прямоугольных в плане объемов: это торговый павильон и 
административно технический корпус. С момента постройки в здании 
проводились плановые косметические ремонты, перестраивались торговые 
ряды и к зданию были пристроены небольшие магазины. 

Здание Торгового комплекса имеет прямоугольную форму, торговый 
павильон одноэтажный, административно-бытовой корпус двухэтажный. Под 
частью здания имеется подвал (в осях 1-9 и А-К). Торговый павильон 
расположен между осями 5-11 и А-К к нему  пристроен административно 
бытовой корпус в осях 1-5 и Г-Ж. Торговый павильон расположенный между 
осями 5-11 и А-К, включает в себя торговые ряды, небольшие магазины и 
кафе. Пристроенный объем, расположенный между осями 1-5 и Г-Ж, 
включает в себя складские помещения, комнату охраны, санитарный 
кабинет, санитарные узлы, комнату уборщицы, подсобные помещения, 
холодильные камеры кабинеты руководства рынка, кабинет директора 
рынка.  

 По конструктивной схеме здание с продольными и поперечными несущими 
стенами. Несущие стены из керамического и силикатного  кирпича на 
цементном растворе, свод покрытия торгового павильона из железобетонной 
двояковыгнутой оболочки. Фундаменты несущих стен из ленточного 
Железобетонного фундамента на естественном основании. Колонны, на 
которые оперта двояковыгнутая оболочка железобетонные с сечением 
0,8х0,8 м. Перекрытие и покрытие административно-бытового корпуса 
здания из круглопустотных железобетонных плит опертых на несущие стены.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

3.1. Существующие конструкции здания. 
 

1. Основания и фундаменты. 
 
По архивным данным установлено, что фундаменты несущих стен и 

колонн железобетонные, ленточные на естественном основании. Под 
колоннами фундамент мелкого заложения, монолитный. Имеется 
горизонтальная и вертикальная гидроизоляция, отмостка разрушена.  

 
  2. Наружные и внутренние несущие стены,  колонны здания. 
 
Наружные и внутренние поверхности оштукатурены. Материал несущих 

стен здания - керамический и силикатный кирпич на цементном растворе. 
Материал колонн внутреннего каркаса – Железобетон. Оконные и дверные  
переплеты – деревянные.  

  

3. Междуэтажные перекрытия. 
 

Перекрытия здания выполнены из круглопустотных плит опертых на 
несущие стены и ригели. 

 

4. Покрытие и кровля. 

 
Покрытие торгового павильона из железобетонной двояковыгнутой 

оболочки с  размерами в плане 40х40 м. опертой на 4 железобетонные 
колонны.  Покрытие административно-бытового корпуса из круглопустотных 
железобетонных плит. 

Кровля торгового павильона из четырехслойного рубероидного ковра, 
административно-бытовой корпуса, из рулонной кровли. Имеется 
пароизоляция из битумной обмазки и теплоизоляция. 

 

5. Лестницы и лифты. 
 

В здании имеется одна лестничная клетка. Лестничный марши из 
железобетонных ступеней, уложенных по металлическим косоурам. 
Металлические косоуры опираются на лестничные площадки из 
железобетонных плит. Так же имеется два грузовых лифта. 

 
 

 



 

 
 3.2. Реконструктивные решения. 

 
1. Устраивается временный фундамент с временными колоннами на 

которые с помощью домкратов передается нагрузка от ЖБ оболочки на 

время строительства 

2. Разбираются не несущие стены торгового павильона. 

3. разбирается пол торгового павильона, в осях 9-11 и А-К роется 

котлован и выстраивается подвал (устраивается сетка колон 6х6 на которые 

укладываются ЖБ балки и ЖБ круглопустотные плиты), производится 

перепланировка существующего подвала. 

4. Восстанавливается пол первого этажа 

5. На первом этаже торгового павильона выстраивается сетка ЖБ колон 

6. Ж.Б. колонны несущие ЖБ двояковыгнутую оболочку, а так же 

фундамент под ними заменяются в связи с увеличением этажности 

торгового комплекса. 

7. Выстраиваются несущие стены торгового павильона из силикатного 

кирпича толщиной 510 мм. 

8. Устраиваются два дополнительных входа в торговый павильон с 

тамбурами. 

9. Возводятся четыре лестничные клетки с первого на второй этаж 

торгового павильона. 

10. На первом этаже торгового павильона производится перепланировка 

торговых рядов. 

11.  Первый этаж перекрывается монолитным перекрытием опертым по 

контуру. 

12.  На втором этаже торгового павильона устраиваются торговые ряды, 

кафе а так же небольшие магазины. 

13.  Производится остекление торгового павильона. 

14.  На ЖБ двояковыгнутой оболочке заменяется четырехслойный 

рубероидный ковер на рулонную кровлю. 

15.  В административно бытовом корпусе производится перепланировка 

помещений второго этажа. 

16.  Восстанавливается отмостка, горизонтальная и вертикальная 

гидроизоляция стен подвала. 



 

17.  Покрытие, оконные переплеты административно –бытового корпуса 

не отвечают теплотехническим требованиям и подлежат утеплению.  

Покрытия утепляются утеплителем «Rockwool». Все наружные двери,  

оконные переплеты в неудовлетворительном состоянии и подлежат полной 

замене. Деревянные оконные переплеты заменяются на пластиковые с 

двойным остеклением. 

18.  Монтаж водосливов из оцинкованной кровельной стали, ремонт 

карниза. 

19.  Производится косметический ремонт административно-бытового 

корпуса. Ремонт полов, замена штукатурки на внутренних и наружних 

стенах, побелка потолков, затирка и окраска клеевой краской стен и 

перегородок. 

11. Производится ремонт фасадов административно бытового корпуса. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


