








.1. Объемно-планировочное решение 
 
 

Проектируемое здание магазина строительных материалов 2-х этажное 
прямоугольное в плане с размерами 24х60 метров, с двухэтажным пристроем 
6х24 метра с набором вспомогательных и технических помещений. 

За условную отметку 0,00 принята абсолютная отметка 49,25 по 
Балтийской системе высот. 

Высота первого этажа – 4,510 метра. 
Высота второго этажа – 5,20 метра (до низа фермы). 
На первом этаже расположены зал для торговли стройматериалами, 

размером 24х54м, загрузочная, помещения для персонала администратора, 
электрощитовая, тепловой пункт. 

На втором этаже – торговый зал размером 24х54м, кладовая товаров, 
административное помещение, санузлы для посетителей, комната для 
совещаний, венткамера и помещение уборочного инвентаря. 

В здании магазина предусмотрены две эвакуационные лестницы, 
имеющие выход непосредственно наружу. Одна открытая лестница шириной 
3м и эскалатор для связи между торговыми залами. 

Загрузка товаров производится через закрытый дебаркадер с воротами 
размером 4х4м. 

Для подъема товара на второй этаж служит грузовой лифт, 
грузоподъемностью 1000 кг с машинным отделением на отм.7,800. 

В здании запроектировано складское помещение на втором этаже 
площадью 57,5м², служащее для подготовки товаров к продаже. Основные 
складские площади находятся на территории предприятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Внутренняя отделка 
 

Во внутренней отделке использованы современные отделочные 
материалы. 

Стены торговых залов оклеены плитами ГВЛ, с последующей 
окраской вододисперсионной краской, санузлы облицованы глазурованной 
керамической плиткой. 

Потолок торгового зала первого этажа – подвесной «Армстронг», 
тамбуров – подвесной потолок реечного типа, лестничных клеток – 
подшивной потолок листами ГВЛ. 

Полы торговых залов – керамогранитная плитка, помещений 
общественного назначения – линолеум, санузлов – керамическая плитка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наружная отделка 
 

Наружные стены здания утепляются минераловатными плитами Isover 
RKL и облицовываются фасадными плитами по системе вентилируемого 
фасада. 

В отделку стен магазина заложена облицовка по металлическому 
каркасу плитами керамического гранита размером 60х60см бежевых тонов со 
стандартным набором цветов по каталогу фирмы-производителя «Marmorea». 

Отделка заднего фасада здания, обращенная на территорию промзоны 
предприятия, предусматривает облицовку фасадными плитами с гладкой 
цветной поверхностью КРАСПАНКОЛОР. 

Витражи сплошного остекления, тамбуры входов выполнены из 
алюминиевых профилей унифицированной системы «Татпроф» фирмы-
изготовителя. 

Стеклопакеты тонируются декоративной солнцезащитной пленкой с 
внутренней стороны. 

Окна боковых и дворового фасадов – металлопластиковые белого 
цвета. 

Оконные сливы – алюминиевые белого цвета. 
Кровля – плоская (панель кровельная (ПКТ) типа «Сендвич» с 

минераловатным утеплением на базальтовой основе «ROCKWOOL» с 
наружным организованным водостоком. 

Элементы ограждения кровли, пожарные лестницы – металлические с 
покраской атмосферостойкой эмалью. 

 Предлагаемые типы материалов удовлетворяют техническим и 
эстетическим требованиям настоящего паспорта. 

До начала отделочных работ выполнить подготовку поверхностей. 
Окраску металлоконструкций производить только в нормальных 

погодных условиях (отсутствия дождя, снега, сильного ветра) при 
температуре не ниже +5ºС. Отступление от паспорта допускается только при 
условии согласия с автором проекта и представителями УАиГ. 

Ответственность за качество выполнения отделочных работ 
возлагается на подрядную организацию. 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, действующих на территории Российской Федерации  
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами 
мероприятий.  

 
 
 
 
 
 



.2. Конструктивное решение 
 
 

Конструктивная схема здания магазина – каркасная, с несущим 
металлическим каркасом и с самонесущими наружными и внутренними 
стенами. 

Шаг крайних колонн – 6м, шаг внутренних колонн – 12м, шаг 
стропильных ферм – 6м. 

Продольная и поперечная жесткость каркаса обеспечивается 
совместной работой вертикальных связей и дисков перекрытия. 

Фундаменты – свайные, сваи сечением 30х30 из бетона Кл.В20 (F100, 
W6). 

Ростверки монолитные, высотой 500мм, армированные 
пространственными каркасами из арматуры кл.АIII бетон – кл.В15 (F100, 
W6). 

Колонны каркаса – из спаренных двутавров 30К2. 
Фермы – из спаренных уголков, с уклоном верхнего пояса 0,025. 
Балки каркаса – из двутавров 60Б1. 
Стены цоколя – из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78. 
Плиты перекрытия – многопустотные железобетонные, с наличием 

монолитных участков, а также монолитные железобетонные толщиной 
100мм. 

Кровля – плиты типа «Сэндвич». 
Наружные стены – из кирпича М100 на растворе 75 армированные 

сеткой 50х50мм из проволоки 4Вр1 через 5 рядов кладки с анкеровкой к 
колоннам, стены из газозолобетонных блоков М35 на растворе М50 
армированные сеткой 50х50мм из проволоки 4Вр1 через 3 ряда кладки с 
анкеровкой к колоннам. 

Внутренние стены – кирпичные из глиняного обыкновенного кирпича 
пластического прессования М100 на растворе М75. 

Перегородки – кирпичные из пустотелого кирпича М75 на растворе 
М75. 

Отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке 49,250м. 
По применяемым в проекте конструкциям здание классифицируется: 
– по степени огнестойкости – II 
– по уровню ответственности – II (нормальный) 
– класс здания – II 

 
 
 
 
 


