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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Здание торгового центра двух этажное с размерами в плане 36 х 36 м. 
Степень огнестойкости здания – II (согл.табл. 3[2]) 
Здание оборудуется централизованным теплоснабжением, водоснабжением, 
электроснабжением, телефоном. Подключение к городским сетям выполняется по 
техническим условиям городских служб, выдающих технические условия. 
 

2 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЕ 

2.1 Проектируемые помещения 

Согл. [2] Проектируемое здание относится к 6 группе общественных зданий, здания для 
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Внутренняя 
планировка здания соответствует требованиям [2;3;4]. Перечень помещений их 
расположение и площади указаны на чертежах графической части. (лист 3,4,5) 
Проектируемые помещения представлены в табл. 4,5,6. 

Таблица 4 - Помещения первого этажа 

Наименование Примечание 

Торговый зал Продовольственные 
товары 

Складское помещение для выгрузки и 
маркировки продуктов 

Все 
продовольственные 
товары поступают в 
упакованном виде 

Холодильные камеры 

Для хранения мяса, 
рыбы, молочно-
жировых продуктов, 
гастрономии, овощей и 
фруктов 

Загрузочная мяса и рыбы  

Морозильные камеры  

Подготовка мяса и рыбы на продажу  

Загрузочная промышленных товаров  

Помещение секретаря  

Кабинет директора  

Бухгалтерия  

Касса  

Гардероб персонала  

Комната отдыха персонала  

Душевая  

Туалет Мужской и Женский  
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Комната уборочного инвентаря  

На первом этаже торгового зала размещаются зоны продовольственной торговли. 
 

Таблица 5 - Помещения второго этажа 

Наименование Примечание 

Торговый зал Промышленные 
товары 

Складское помещение для выгрузки 
промышленных товаров  

Кафе  

Подсобное помещение кафе  
Туалеты с помещением уборочного 
инвентаря  

Машинное помещение лифта  
На втором этаже торгового зала непродовольственные отделы (промышленные товары) 

Таблица 6 – Помещения, располагаемые в подвале 

Наименование Примечания 

Помещение холодильных установок 
Машинные отделения 
холодильных 
установок 

Помещение вентиляционного узла  

Тепловой узел  

Водомерный узел  
 
Согл. [2] вентиляционные камеры, насосные, машинные отделения холодильных 
установок, тепловые пункты и другие помещения с оборудованием, являющимся 
источником шума и вибрации, не следует располагать смежно, над и под рабочими 
помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей, размещенными в 
общественных зданиях. Бойлерные; насосные водопровода и канализации; камеры 
вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и  другие помещения 
для установки и управления инженерным и технологическим оборудованием здания; 
машинное отделение лифтов допускается размещение в подвальных этажах. 

Входы и лестницы для обслуживающего персонала отдельные, для покупателей 
и посетителей предусмотрены свои входы и внутренние лестницы. Входы в кладовые и 
другие неторговые помещения расположены со стороны производственных групп 
помещений. 

Отметка пола помещений у входа в здание должна быть выше отметки тротуара 
перед входом не менее чем на 0,15 м. 

Помещения уборных следует размещать на расстоянии, не превышающем 75 м. 
от наиболее удаленного места постоянного пребывания людей. Помещения или кабины 
личной гигиены женщин следует предусматривать при числе женщин более 14 из 
расчета: один гигиенический душ на каждые 100 женщин. 

Планировочные решения подвала, первого и второго этажей выполнено в 
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соответствии с действующими нормами. 
 
 
 

2.2 Технико-экономические показатели общественного здания 

Общая площадь общественного здания определяется как сумма площадей всех этажей 
(включая технические и подвальный). Площадь этажей здания следует измерять в 
пределах внутренних поверхностей наружных стен. 
 
Полезная площадь общественного здания определяется как сумма площадей всех 
размещаемых в нем помещений за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, 
внутренних открытых лестниц. 
 
 
Расчетная площадь общественных зданий определяется как сумма площадей всех 
размещаемых в нем помещений, за исключением коридоров, тамбуров, лестничных 
клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, а также помещений, 
предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей. 
 
Площадь помещений здания следует определять по их размерам, измеряемым между 
отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов). 
 
Строительный объем здания определяется как сумма строительного объема выше 
отметки 0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). Строительный 
объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах 
ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, начиная с 
отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных 
деталей и конструктивных элементов. 
 
Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по 
внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. 
 
Торговая площадь магазина определяется как сумма площадей торговых залов, 
помещений приема и выдачи заказов, зала кафетерия, площадей для дополнительных 
услуг покупателям. 
Показатели приведены на листе 1 (Общие данные) в графической части.  
И в табл.7  
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 Табл.7 -   ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
   

Наименование показателей Единица 
измерения Показатели 

1, Технические показатели   

1. Показатели объемно-планировачных решений:  

а) Строительный объем здания м3 13000 

б) Площадь застройки м2 1420 

в) Общая площадь м2 2737,9 

г) Полезная площадь м2 2674,6 

д) Расчетная площадь м2 2438,5 

е) Торговая площадь м2 2051,7 

2. Основная конструктивная характеристика:   

а) Этажность этаж 2 

б) Общая высота м 9,1 

в) Габариты в плане м 36х36 

2. Экономические показатели:   

3. Капитальные вложения в текущих ценах (сметная стоимость 
строительства) тыс.руб. 12971,75 

4. Удельные кап. Вложения на 1 м2 общей площади руб. 4737,85 

5. Сметная стоимость СМР тыс.руб. 12242,5 

6. Стоимость 1 м3 здания руб./м3 941,73 

Стоимость 1 м2 здания руб./м2 4471,49 

7. Трудоемкость строительства объекта чел-дней 4223 

Трудоемкость на 1 м3 здания чел.дн/м3 0,325 

Трудоемкость на 1 м2 здания чел.дн/м2 1,54 

8. Средняя выработка на 1 человеко-день руб. 2899 

9. Продолжительность строительства   

по нормам дней 187 

по расчету дней 159 
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3 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

3.1 Общая характеристика объекта 

Проектируемый торговый центр представляет собой двухэтажное здание с размерами в 
плане 36 х 36 м. Торговые залы размещаются на первом и втором этажах и связаны 
друг с другом тремя лестницами и грузовым лифтом. Имеются также морозильные 
камеры на первом этаже. В осях Е-Ж и 3-7,А-Б и1-3 запроектированы технические 
подвалы на отм . –2.600. 

3.2 Фундаменты 

Фундаменты приняты отдельностоящими, монолитными по колонны. Под стены подвала 
ленточный. 
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3.3 Каркас и связи 

Здание торгового центра решено в виде каркасной многопролетной конструкции. Основу 
каркаса составляют три типа поперечных рам: 

- двухэтажные трехпролетные рамы по осям 3,5 с пролетами 12 м; 
- двухэтажные шестипролетные рамы по осям 1,7 с пролетами 6 м; 
- одноэтажные трехпролетные рамы по осям 2,4,6 с пролетами 12 м; 

Рамы состоят из колонн, жестко защемленных в фундаментах и ригелей жестко 
соединенных с колоннами. Сечения колонн и ригелей приняты из широкополочных 
двутавров по ГОСТ 26020-83. 
Жесткость и устойчивость каркаса в продольном направлении обеспечивается системой 
вертикальных и горизонтальных связей. Установка вертикальных связей производится 
по всем буквенным осям между осями 3-5. Учитывая необходимость свободного 
пространства между колоннами в торговых рядах, вертикальные связи принимаются 
портальными. Роль горизонтальных связей играют монолитный диск междуэтажного 
перекрытия и стальные распорки, устанавливаемые по осям А,В,Д,Ж в уровне ригелей 
покрытия. 
 


