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1.  Инженерный раздел 

1.1. Характеристика площадки и анализ местоположения 

Участок рассматриваемого торгового комплекса «Триумф» располагается в 

центральном  административном округе г. Курска на улице Карла Маркса. 

Земельный участок относится к категории – земли поселений. 

Границами участка застройки являются: 

 с севера – территория АЗС 

 с юга и юго-востока – многоэтажная жилая застройка; 

 с востока – ул. Карла Маркса; 

с запада – территория строящихся многоэтажных домов. 

Подъезд к зданию осуществляется со стороны улицы Карла Маркса. Объект 

находится в непосредственной близости к транспортной магистрали (100 м); 

в радиусе 200 м имеются остановочные пункты общественного транспорта. 

 

Рис 1.1. Расположение объекта недвижимости на карте г. Курска 
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1.1.1.  Кадастровое оформление земельного участка 

Границы земельного участка уточнены на местности и согласованы с 

департаментом архитектуры и градостроительства г. Курска. Координаты углов 

поворотов границ земельного участка определены инструментально. 

На территории участка отсутствуют обременения и сервитуты.  

Таблица 1.1  

Кадастровое оформление земельного участка 

№ 

точки 

 

Координаты (м) 

 

Дирекцион- 

ный угол  

сторон 

участка 

Длины 

сторон 

участка 

(м) 

 

 

Описание 

закрепления 

поворотных 

точек 

 

 

Описание границ 

земельного 

участка 

 

 

На 

точку 

 

 

х у 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

12010,61 18088,49 251
0
51

/
 96,2 Металлический 

штырь 

По бордюру 

 

2 

 

2 11980,71 17997,39 338
0
43

/
 57,0 Металлический 

штырь 

По бордюру 3 

3 12033,01 17977,01 69
0
8

/
 46,5 Металлический 

штырь 

По забору 4 

4 12049,51 18020,31 339
0
48

/
 8,4 Металлический 

штырь 

По забору 5 

5 12057,39 18017,41 68
0
33

/
 28,8 Металлический 

штырь 

По забору 6 

6 12067,99 18044,41 14
0
30

/
 12,7 Металлический 

штырь 

По забору 7 

7 12080,01 18047,51 115
0
11

/
 16,1 Металлический 

штырь 

По бордюру 8 

8 12073,1 18062,11 157
0
6

/
 67,1 Металлический 

штырь 

По бордюру 1 

 

Периметр земельного участка – 322,25 м 

Площадь земельного участка – 5001,40 м
2
. 
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Рассчитаем стоимость земельного участка по формуле: 

Сзем. = S х Кст.зем.нал. х Куд. х Км.   ,                                  (1.1) 

   где 

S – площадь земельного участка (м
2
); 

Кст.зем.нал. – ставка земельного налога (13,70567руб/кв.м); 

Куд. – коэффициент удорожания (10); 

Км. – коэффициент местоположения, который вычисляется по формуле: 

Км.=(Кобл.+Кр.+Кус.+Кавт.+Кж.+Карт.+Кв.+Кл.+Кз.+Кэ.+Кг.+Кс.)/n       (1.2) 

где 

Кобл. – коэффициент в цене земельного участка, показывающий удаленность 

от областного центра и учитывающий качество дорог; 

Кр. - коэффициент в цене земельного участка, показывающий удаленность от 

районного центра и учитывающий качество дорог; 

Кус. - коэффициент в цене земельного участка, показывающий удаленность 

от центральной усадьбы и учитывающий качество дорог; 

Кавт. - коэффициент в цене земельного участка, показывающий удаленность 

от автомобильного транспорта и учитывающий качество дорог; 

Кж. - коэффициент в цене земельного участка, показывающий удаленность от 

железнодорожного транспорта; 

Карт. - коэффициент в цене земельного участка, показывающий удаленность 

от водной артерии; 

Кв. - коэффициент в цене земельного участка, показывающий удаленность от 

водопровода; 

Кл. - коэффициент в цене земельного участка, показывающий удаленность от 

линии электропередач; 

Кз. - коэффициент в цене земельного участка, показывающий удаленность от 

мусорной свалки; 

Кэ. - коэффициент в цене земельного участка, показывающий удаленность от 

источников энергии; 
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Кг. - коэффициент в цене земельного участка, показывающий удаленность от 

газопровода; 

Кс. - коэффициент в цене земельного участка, показывающий удаленность от 

источников связи; 

n – число коэффициентов. 

Получаем, коэффициент местоположения равен Км.=2,9. 

Используя все эти коэффициенты рассчитаем стоимость земельного участка:        

Сзем.= 5001,40м
2
 х 13,70567руб./кв.м. х 10 х 2,9 =1 987 322,10 руб. 

 

1.2. Архитектурно-планировочное решение и благоустройство 

1.2.1.  Архитектурно-планировочное решение 

Рассматриваемый объект недвижимости – это двухэтажный торговый 

комплекс с подвалом. Перед главным фасадом здания располагается 

автомобильная стоянка на 60 автомобилей. Главный фасад обращен на ул. К. 

Маркса. 

 

 

Рис 1.2. Фасад со стороны ул. К. Маркса 

 

   В подвале торгового комплекса располагаются складские, подсобные  и 

бытовые помещения. На первом этаже располагается супермаркет 
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«Апельсин», административно-бытовые помещения, технические 

помещения.            

 

 

 

 Современный продовольст- 

венный супермаркет самооб- 

служивания: камеры хранения, 

удобно расставленное торговое 

оборудование, достаточное 

естественное и искусственное 

освещение. 

  

                                         Рис.1.3. Иллюстрации внутренней планировки 1-го этажа 

 

 

 

 Просторная предкассовая 

 зона обеспечивает свобод- 

 ное перемещение большого 

 числа покупателей и рабоче- 

 го персонала. Возможен вы- 

 воз купленных товаров на те- 

 лежках непосредственно на  

 территорию парковки. 

Рис.1.4. Иллюстрации внутренней планировки 1-го этажа 

 

 

 На втором этаже расположен мебельный торговый зал, административно-

бытовые помещения. 
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 Широкий ассортимент ме- 

 бели представлен на боль-= 

 шой площади (более  

 800 м
2
). Вся территория  

 торгового зала не ограни- 

 чена никакими планиро- 

 вочными решениями (пе- 

 регородками и др.)
 

 

                              Рис.1.5. Иллюстрации внутренней планировки 2-го этажа 

 

                                              

 

Рис.1.6. Иллюстрация лестницы 

 

Широкие лестницы между  

этажами торгового центра 

способствуют бесприпятст- 

венному движению 

посетителей одновременно в 

обоих направлениях. Хроми- 

рованные перила служат бе- 

зопасным планировочным ре- 

шением и являются 

украшени- 

ем помещения. 

 

После смены планировочного решения подразумевается расположение: 

 в подвале здания- супермаркета; 

 на первом этаже- торгового зала со встроенными павильонами; 

 на втором этаже- ресторана. 

1.2.2.  Благоустройство 
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Территория перед торговым комплексом асфальтирована. Предусмотрена 

автомобильная парковка общей площадью более 2000 м
2
. Каждое парковочное 

место обозначено дорожной разметкой и обустроено источником 

искусственного освещением (уличным фонарем), что заметно облегчает  

парковку в темное время суток. 

 

Рис.1.7. Общий вид автомобильной стоянки 

Предусмотрена посадка деревьев, устройство газонов из многолетних трав 

по периметру земельного участка. 

1.3.     Характеристика торгового центра 

Здание торгового центра «Триумф» запроектировано по индивидуальному 

проекту. Высота подвала, первого и второго этажа составляет 4.5м. 

Общая высота здания – 12.5м. Высота подвального помещения – 4.5м. 

Протяженность по главному фасаду первого этажа со стороны ул. К. Маркса 

составляет в осях 42.00м, а по боковому фасаду –28.5м. 

Торговый центр представляет собой здание II степени огнестойкости. 

Степень ответственности – II. 

Здание представляет собой строение на металлическом каркасе. 

При проектировании приняты следующие конструктивные решения: 

Фундаменты под наружные стены и внутренние несущие – свайные. 

Наружные стены – облегченная кладка. Наружная верста – кирпич 

керамический полнотелый М75 Мрз 25, внутренний слой – кирпич 

керамический полнотелый . Утеплитель стен – пенополистирол. Внутренние 
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стены – керамический полнотелый кирпич. Колонны и несущие балки – 

металлические. Кровля – плоская. Перекрытия –  железобетонные сборные, 

монолитные. Перемычки – сборные железобетонные. Покрытие – рулонная 

крговля. Лестницы – по металлическим косоурам. Окна и двери из 

металлопластика. Полы – линолеум, керамическая плитка, мозаика. 

Внутренние перегородки – из двухслойных гипсокартонных листов на 

металлическом каркасе с заполнением из минераловатных плит толщиной 

50мм. Перегородки встроенных торговых павильонов – из металлопластиковых 

витражей. 

Отделочные работы:  

 стены и перегородки – масляная окраска, клеевая окраска, 

керамическая плитка, текстурная штукатурка, обои; 

 колонны – клеевая окраска, керамическая плитка, текстурная 

штукатурка, обои, масляная окраска; 

 потолки – клеевая окраска, клеевая побелка, подвесные типа 

«Armstrong»; 

Коммуникации – отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция, 

электроснабжение, радио, телефон. 

1.4. Технико-экономические показатели 

Таблица 1.2  

Технико-экономические показатели 

Площадь застройки 1319,30м
2
 

                         в том числе крыльца 65,50м
2 

Общая площадь здания 3430,30м
2
 

                         в том числе ниже 0.000 1144,50м
3
 

Строительный объем здания 18202,10м
3 

                  в т. ч. надземная часть 13051,85м
3
 

                             подземная часть 5150,25м
3
 

Стоимость в текущих ценах 46 376.55 тыс.руб. 

                       В т. ч. СМР    38 478.78 тыс.руб. 

 



 15 

 

1.5.  Расчет конструктивных элементов, систем и объекта в целом 

В этом разделе произведем поверочный расчет сборной железобетонной 

плиты перекрытия между первым и вторым этажом исследуемого объекта, так 

как в результате реконструкции изменилась временная нагрузка на перекрытие.  

Под реконструкцией понимается смена планировочного решения, в 

результате которой увеличивается число торговых площадей. 

Цель расчетов – по известным техническим показателям исследуемой 

конструкции определить несущую способность и ресурс полезной нагрузки. 

 

1.5.1. Поверочный расчет плиты перекрытия 

Рассматриваемая конструкция – сборная железобетонная плита 

перекрытия. Исходные данные для расчета: 

- плита марки ПК 60.12-8; 

- размеры плиты: L=5980 мм, b=1190 мм, h=220 мм; 

- бетон марки М200; 

- арматура класса А-IV (по ГОСТ 5781-82), рабочая арматура – 4 стержня 

Ø14 мм; 

- масса плиты 2110 кг;  

На рисунке 1.8. представлено изображение поперечного сечения плиты 

перекрытия. 

 

Рис 1.8. Поперечное сечение плиты 



 16 

От реального сечения плиты перейдем к расчетному. Плиту будем 

рассчитывать как балку двутаврового сечения [1]. Поперечное сечение 

пустотной плиты приводим к эквивалентному двутавровому сечению. Заменяем 

площадь круглых пустот прямоугольниками той же площади и того же момента 

инерции. Вычисляем:  

h1=0,9d=0,9*159=143 мм; 

hf=hf’=(h-h1)/2=(220-143)/2≈38 мм; 

приведенная толщина ребер: bp=1160-6*143=302 мм 

Расчетное сечение плиты представлено на рисунке 1.9. 

 

Рис. 1.9. Расчетное сечение плиты 

 

Расчетная схема плиты представлена на рисунке 1.10.  

 

 

Рис. 1.10. Расчетная схема плиты 

Определим расчетный пролет плиты: 
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Рис. 1.11. Расчетный пролет плиты 

 

По данным графических расчетов расчетный пролет плиты L0 равен 5590 

мм. По данным натурных обмеров получили разброс расчетного пролета плиты  

Lv от 5580 до 5586 мм со средним значением Lv= 5583 мм.. 

Несущую способность плиты определим через предел прочности 

арматуры. Делая такое допущение мы опираемся на то, что исследуемые плиты 

являются промышленными образцами, а значит изготовлены в соответствии со 

строительными нормами. Поэтому, чтобы упростить расчет, не будем 

вычислять относительную высоту сжатой зоны бетона ξ и предельную 

относительную высоту сжатой зоны бетона ξR, а сразу примем ξ< ξR. 

Из формулы 

                           As=Mmax/0,9*Rs*h0 ,                                                        (1.3) 

найдем значение Mmax. 

                           Mmax= As*0,9*Rs*h0 ,                                                    (1.4) 

Rs=510 МПа (СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные 

конструкции); 

As=6,16 см
2
; 

Mmax=6,16*10
-4

*0,9*510*10
6
*0,205=57,96 кН*м. 
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От момента перейдем к распределенной нагрузке q. 

                         q= Mmax*8/L0
2
 ,                                                                (1.5) 

                         q = 57,96*8/5,583
2
 = 14,88 кН/м

2
. 

Таким образом получили допустимую поверхностную нагрузку на 

перекрытия q = 14,88 кН/м
2
. Временная нагрузка на плиту равна 5,0 кН/м

2 
 ( в 

соответствии с  требованиями СНиПа «Нагрузки и воздействия» для обеденных 

залов: кафе, ресторанов). 

Постоянная нагрузка от покрытий и перекрытий на 1 м
2
 

Исходные данные. 

              Состав перекрытия    на 1 м
2
 :                                   Расчетная нагрузка 

        - Мозаичное покрытие толщиной 30 мм                                               88 кг 

        - Растворная стяжка 30 мм                                                                   64.8 кг 

        - 1 слой рубероида на мастике                                                            2.16 кг 

        - Пустотная плита 220 мм с задел. швов                                             363 кг 

Расчетная постоянная нагрузка от перекрытия 

P1 =   5.18 кН/м
2
. 

     При грузовой площади 1 м2 полная нагрузка составит 5.18 кН/м
2
 

Итого нагрузка на железобетонную многопустотную плиту перекрытия марки 

ПК 60.12-8 с учетом собственного веса составляет 10,18 кН/м
2
. Получаем, что 

ресурс полезной временной нагрузки, с учетом собственного веса плиты 

перекрытия, составляет 4,70 кН/м
2
. 

Вывод: так как полученное нами в расчете значение ресурса  полезной 

временной нагрузки, с учетом собственного веса плиты перекрытия, составляет 

4,70 кН/м
2
,следовательно, никаких технических ограничений на 

дополнительное полезное использование плиты перекрытия нет. 

 

1.6. Основные организационно-технологические решения по 

реконструкции объекта 

Настоящим проектом предусматривается реконструкция торгового центра 

«Триумф». 
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Реконструируемый объект характеризуется следующими технико-

экономическими показателями: 

 Продолжительность реконструкции –   26 дней.; 

 Максимальная численность работающих – 21 чел. 

Срок монтажных и отделочных работ носит справочный характер. 

1.6.1. Методы производства строительно-монтажных работ 

Проект организации реконструкции предусматривает: 

 Выполнение монтажных работ с соблюдением требований рабочей 

документации соответствующих глав СНиП Ш-4-80* «Правила 

производства и приемки работ», а также требований и правил 

производственной санитарии, охраны, труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности; 

 Выполнение монтажных и отделочных работ на основании детально 

разработанных проектов производства работ; 

 Первоочередное выполнение работ подготовительного периода; 

1.6.1.1. Монтаж конструкций 

Процесс монтажа лестницы заключается в следующих операциях: монтаж 

металлических косоуров, установка ступеней. Монтаж включает в себя подачу  

к месту установки, временное закрепление, выверку, окончательное 

закрепление. Приемка металлических конструкций заключается в визуальном 

осмотре, проверке основных размеров, отсутствие внешних повреждений. 

1.6.1.2. Отделочные работы 

Выполняются в необходимых объемах согласно графику работы ППР. 

Отделочные  работы выполняются поточно – комплексным методом, 

максимально механизируются. 

1.6.1.3. Специальные и монтажные работы 

 Монтажные работы по устройству сантехники и электрики рекомендуется 

выполнить после монтажа конструкций одновременно с отделочными 

работами. Специальные работы ведутся в установленные графиком сроки при 

наличии фронта и условий, обеспечивающих соблюдение норм и правил 

охраны труда и техники безопасности. 
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1.6.2. Организационно-технологическая схема, определяющая 

последовательность реконструкции 

Организационно-технологическая схема проведения монтажных и 

отделочных работ определяет оптимальную последовательность выполнения 

работ с указанием их технологической последовательности. Комплекс 

строительно-монтажных и отделочных работ включает в себя следующие 

технологические этапы: 

1. демонтаж элементов перекрытия; 

2. устройство лестниц; 

3. устройство гипсокартонных и металлопластиковых перегородок;  

4. монтаж оборудования, специальные монтажные работы по 

устройству сантехники, электрики; 

5. внутренние отделочные работы; 

Каждым этапом охватывается комплекс работ, выполняемых параллельно 

или последовательно определенными механизмами и составом бригад 

(комплексных или специализированных), обеспечивающих готовность части 

здания или отдельных его конструкций для производства последующих работ. 

1.6.4. Потребность в строительных кадрах 

Численность работников, занятых в строительно – монтажных  работах  

определена исходя из среднегодовой планируемой выработки на одного 

работающего. 

1.6.5. Потребность строительства в основных транспортных средствах 

Потребность при реконструкции в основных транспортных средствах 

представлена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 

Потребность в основных транспортных средствах. 

Наименование Марка машины Количество, шт. 

         Автомобиль КАМАЗ-5410 1 

         Автомобиль ГАЗ-33021 8 

 
 


