






 

Введение 
 

В дипломном проекте представлен торгово-развлекательный комплекс, 
место строительства - по ул. Октябрьской, 2, в г. Югорске, Ханты- 
Мансийского Автономного Округа. 

Аудитория данного комплекса – около 100 000 жителей (г. Югорск, г. 
Советский и близко расположенные небольшие населенные пункты). 
Качественный состав аудитории – специалисты среднего и высшего звена, в 
возрасте до 45 лет, доход порядка 35 000 р/месяц, семейные. Сфера 
деятельности – 87% жителей региона работают в газовой и нефтяной сферах. 

Архитектурно-планировочные решения проекта торгово- 
развлекательного комплекса предусмотрено размещение на рассматриваемом 
участке специализированного трех этажного здания с парковкой для легких 
машин. Границы территории пол строительство торгово-развлекательного 
центра определили очертания здания и расчетное количество паркуемых 
легковых автомобилей, а также необходимость погрузочно-разгрузочных 
работ, обеспечивающих нормальное функционирование торгово- 
развлекательного центра. Здание представляет собой 3-х этажный объем 
переменой этажности (1-этажный в осях 1-6; А-Ж и 3-этажный в осях 6-20; А- 
Ж). 

Проектируемое здание имеет лаконичные прямоугольные плоскости, 
сочетание глухих поверхностей панелей типа «сэндвич» с остекленными 
поверхностями витражей. Учитывая данные факторы, для стилевого 
оформления проекта выбрана морская тематика. Это отражено в оформлении 
фасада и внутреннего интерьера ТРЦ, а так же названии «Лайнер» 

На его борту можно найти все желаемой для хорошего проведения времени 
с семьей. Зайдя утром, интересно и с комфортом провести весь день – 
совершив увлекательное путешествие в мир шопинга и развлечений. 

Угол торгово-развлекательного комплекса, выходящий на ул. Октябрьскую, 
решен с доминантой – башенка, стилизованная под маяк. Здание имеет два 
входа, которые запроектированы с доминантного угла, что продиктовано 
расположением парковок, прилегающих к комплексу, а также близостью ул. 
Октябрьская. Третий вход располагается по оси «10», четвертый – по оси 
«15», со стороны стоянок, расположенных по ул. Октябрьская. Пятый вход по 
оси «20» к стоянкам с юго-восточной стороны здания. Остальные выходы из 
лестничных клеток являются эвакуационными. Загрузка осуществляется 
автотранспортом. Загрузочные узлы максимально удалены от основных 
людских потоков и расположены с северо-восточной и северо-западной 
сторон торгового центра. 

1 этаж (нижняя палуба) центра размещены пять входных групп, два 
эскалатора, находящиеся в холле. Высота этажа – 4.95 м. На первом этаже 
находятся: супермаркет с набором необходимых помещений, магазины 
различных товарных групп среднего ценового сегмента индивидуальной 
торговли (бутики), магазины товаров импульсивного спроса, промышленные 
товары, склады для хранения и подготовки товаров, электрощитовая, 
венткамеры, комната уборочного инвентаря. 
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Для подачи товаров и грузов на второй этаж, запроектированы загрузочные 
для кафе и помещение для сбора отходов кафе, расположенные с северо- 
западной и северо-восточной сторон здания, оборудованные грузовыми 
лифтами. Загрузочные снабжены крутыми рампами высотой от уровня земли 
1.2 м. 

2 этаж (средняя палуба) и (верхняя палуба) планировка 2 уровня 
(антресоль). Высота этажа – 6.90 м. Во втором этаже расположены: кафе 
быстрого питания типа «фуд-корт», с необходимым набором помещений, 
связанных с разгрузочной первого этажа двумя подъемниками. Магазин 
различного назначения для торговли промышленными товарами и предметами 
бытовой химии, магазины индивидуальной торговли типа «бутик» 
непродовольственного назначения, офисы. Ряд складских помещений для 
хранения и подготовки товара, венткамеры, загрузочные. Санузлы для 
посетителей. Площади развлекательного назначения: три кинозала, игровая 
зона для детей, зона детских игровых автоматов, зона для различных проектов 
со сценой. 

Этаж может эксплуатироваться отдельно от всего ТРЦ, что повышает 
проходимость и возможности для мероприятий событийного маркетинга. 

Вертикальная связь торговых помещений осуществляется по 3 лестничным 
клеткам, с шириной марша 1.8 м. и эскалаторам, и посредством 3 лифтов. 

Входы в служебные, производственные, подсобные и складские помещения 
предусмотрены со стороны дворовой части (разгрузочных рамп). Эти 
помещения связаны служебными лестницами. 

3 этаж (верхняя палуба). Высота этажа – 4.95 м. На третьем этаже 
находятся: магазины бытовой техники, магазины индивидуальной торговли 
типа «бутик», офисные помещения, складские, электрощитовые, венткамеры, 
холлы, санузлы и санитарные помещения. 

На кровле, в осях «7»-«8», «Д»-«Ж» расположена крышная котельная на 
газовом топливе. 

Конструктивные и объемно планировочные решения торгово- 
развлекательного комплекса. Грунты на участке застройки – песчаные, мелкие 
средней плотности, малой степени водонасыщенности, установившейся 
уровень подземных вод зафиксирован на глубине 2,0-3,8 м. В проекте принято 
решение по устройству фундаментной плиты. Каркас здания – монолитные 
ж\б капитальные колонны и монолитные ж\б перекрытия. Лестничные марши 
– сборные железобетонные, по косоурам, ограждения лестничных клеток 
кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе, с наружным утеплением и 
отделкой «вентилируемый фасад» - из композитных материалов. Основные 
ограждающие конструкции – панели заводской готовности типа «сендвич». 
Заполнение проемов – витражное, витражи - алюминиевые, заполнение 
двойной стеклопакет. Внутренние перегородки – выполняются каркасными из 
гипсокартонных панелей, что позволяет при необходимости проводить 
внутреннюю трансформацию пространства торгового комплекса. Кровля – 
плоская с внутренним водостоком, состав кровельного покрытия указан на 
разрезах. 
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1 Назначение или технология производства данного объекта 
 

Проектируемое здание размещено в районе индивидуальной жилой 
застройки, так же в близи расположены офисные и административные здания. 

Пересечение улиц Железнодорожная и Октябрьская, Ленина. Это бурно 
развивающаяся часть города, вблизи центральной автомобильной развязки, 
соединяющей две части города: активную и спальную, а также г. Югорск и г 
Советский. 

Согласно проведенным исследованиям в регионе нет торговой зоны, 
сочетающей в себе форматы: торговли различными групп товаров, офисные 
площади и сферу развлечений. 

Природно-климатические особенности большую часть года делают 
перемещения по городу некомфортным (низкая температура), соответственно 
существует потребность в совмещение различных форматов магазинов, зон 
отдыха и деловых объектов в одном месте. 

Среди населения в ходе исследования выявлена ключевая потребность в 
ярком месте проведения досуга и совершения покупок, ассоциирующемся с 
отпуском. 

Сдача торгово-развлекательного комплекса в городе и в районе в 
соответствии с европейскими стандартами станет лучшим место для покупок 
и отдыха с семьей. В выходные и праздничные дни планируется разнообразить 
проведением развлекательных мероприятий. 

Общая площадь центра –  15 000  кв.м.  Торговая  площадь  комплекса  –  
10 000 кв.м. 

Парковочная зона рассчитана на 500 машин, прилегающая территория – 150 
машин. 
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2 Архитектурно-строительная часть 
 

2.1 Функциональная характеристика здания. 
Название объекта: Торгово-развлекательный центр «Лайнер» в г. 

Югорске по ул. Октябрьская, 2. 
Площадка на строительство торгово-развлекательного центра расположена 

в северо-восточной части города Югорска в квартале улиц Ленина - 
Октябрьская - Железнодорожная. 

Площадь территории в границах отвода составляет 42510 м2. 
Проектируемый участок граничит со следующими территориями: 

- с западной стороны - ул. Октябрьская, вдоль ул. Октябрьская проходит 
ЛЭП 10 кВ; 

- с северной - жилой застройкой; 
- с восточной - железнодорожной дорогой; 
- с южной - свободной территорией. 

Проектом предусматривается проектирование первой очереди 
строительства. 

В настоящее время на площадке имеются существующие сооружения 
складов, каменные и деревянные нежилые строения, подлежащих сносу. 
Территория частично занята кустарниковой и древесной растительностью, 
которые подлежат вырубке. Необходимо выполнить вынос трассы 
водопровода, попадающего под застройку, сети теплоснабжения, опоры 
освещения, расположенные на участке, подлежат демонтажу. 

Естественный рельеф площадки спокойный, ровный, характеризуется 
отметками 113,8-115,55м с общим понижением рельефа в южном 
направлении. 

Инженерно-геологические элементы представлены следующими 
грунтами: насыпной грунт, песок аллювиальный. По заключению инженерно- 
геологических изысканий площадка пригодна для строительства. 

Климат района резко-континентальный. 
Господствующее направление ветров (роза ветров): “С”. 
Средняя годовая температура воздуха +0.7оС. 
Абсолютный минимум в декабре -49оС. 
Абсолютный максимум в июле +35оС. 
Количество осадков за ноябрь-март - 112 мм; апрель-октябрь - 381 мм. 
Расчётная температура наружного воздуха: 
- в зимнее время минус -40оС, 
- в летнее время плюс -20оС. 
- климатический подрайон строительства 1Д; 
- отопительный период 247 суток; 
- расчетное значение веса снегового покрова 240 кг/м2; 
- нормативное значение ветрового давления 23 кг/м2; 
- нормативная глубина сезонного промерзания песчаных грунтов 2,9 м. 
- зона влажности 2 (нормальная). 
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2.1.1 Функциональное назначение объекта. 
Торгово-развлекательный комплекс представляет собой комплекс 

магазинов, предприятий торговли, комплекс развлекательных и прочих видов 
услуг. 

Класс ответственности здания – I. 
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.1. 
Степень огнестойкости здания – II. 

 
2.1.2 Основные требования к данному типу здания. 

Расчетная внутренняя температура воздуха: 
- плюс 21,0оС; 
- влажностный режим – нормальный (относительная влажность воздуха – 

55%), в соответствии с п.1, таблицы 4.2 ТСН 23-301-2004 «Энергетическая 
эффективность жилых и общественных зданий. Нормы по энергопотреблению 
и теплозащите». 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола, что 
соответствует абсолютной отметке по генплану 115,35. 

 
2.1.3 Расчет накопления твердых бытовых отходов. 

 
Расчёт сделан применительно на основании Постановления Главы г. 

Екатеринбурга за №260 от 02.02.07 г. 
Расчёт потребного количества контейнеров приведён на контейнер 

ёмкостью 0,75 м3, соответствующий ГОСТ 26257-84. 
Показатели: 
-Торговая площадь комплекса 4476,8 м2 
Среднегодовая норма накопления ТБО составляет 1,17 мз 
4476,8 х 1,17 х 0,90 х 1,25 : 365 : 0,75 =21,5 конт. 
- Предпр.питания (2-й этаж) 70 пос.мест 
Среднегодовая норма накопления ТБО составляет 1,80 мз 
70 х 1,80 х 0,90 х 1,25 : 365 : 0,75 =0,52 конт. 
- Кинозал (2-й этаж) 150 чел. 
Среднегодовая норма накопления ТБО составляет 0,70 мз 
150 х 0,70 х 0,90 х 1,25 : 365 : 0,75 =0,43 конт. 
-Открытые стоянки на 358 маш/ мест; 
Среднегодовая норма накопления ТБО на 1 маш./место 0,15 м3. 
358 х 0,15 х 0,90 х 1,25 : 365 : 0,75 =0,22 конт. 
-Смёт с твёрдых покрытий 17465 м2 
Среднегодовая норма накопления ТБО составляет 5 кг/м2/год. 
17465 х 5 : 365 : 338=0,71 конт. 
Всего контейнеров: 21,5+0,52+0,43+0,22+0,71=23,38 конт.В проекте 2 

контейнера закрытого типа объемом 17 мз с ежедневным вывозом ТБО по мере 
накопления. 

 

2.1.4 Расчет автостоянок 
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Расчёт стоянок автомобилей сделан по СП 42.13330.2011 (приложение К 
(рекомендуемое). 

Расчёт маш./мест : 
-Площадь предприятий торговли: S=4476,8 м2. 
4476,8х7:100=314 маш/мест. 
-Расчёт стоянок для посетителей кинотеатра. 
Кинозал - 150 чел. 
150х15:100=23 маш/мест. 
-Расчёт стоянок для посетителей кафе. 
Кафе - 70 пос.мест 
70х15:100=11 маш/мест. 
Требуется: 348 маш/мест 
По проекту: открытые парковки – 358 маш/мест. 

 
2.2 Объемно – планировочные решения здания. 

 

Площадка под застройку Торгово-развлекательного комплекса имеет форму 
трапеции, расположена в существующей жилой застройке. К границам 
проектирования примыкают: со стороны ул. Октябрьской частная жилая 
застройка, со стороны ул. Ленина – три трехэтажных жилых дома, частная 
застройка и гаражи. С южной стороны – трехэтажное здание. По типологии 
Торгово-развлекательный комплекс представляет собой универсальный 
торговый центр, представляющий собой здание переменной этажности (1- 
этажный объем в осях 1-6; А-Ж и трехэтажный объем в осях 6-20;А-Ж) с 
автопарковками для легковых машин. 

Комплекс расположен на улице Октябрьской, главный фасад центра 
ориентирован на эту улицу. Центральный вход организован со стороны 
стояночных мест вдоль ул. Октябрьской, три дополнительных входа со 
стороны ул. Октябрьской - в углах здания. Четвёртый вход предусмотрен от 
открытых парковочных мест с южной стороны комплекса. 

В первом этаже (отм.+0,000) здания размещаются четыре входные группы, 
три грузопассажирских лифта, один из которых для маломобильных категорий 
граждан связанных с верхними этажами, 2 эскалатора, три лифта 
грузоподьёмностью 920 кг и 1020 кг (один лифт (1020 кг) предназначен для 
перевозки маломобильных граждан и расположен в непосредственной 
близости от главного входа с зоной безопасности с подпором воздуха), 
которые ведут в верхние этажи, холл, супермаркет, с необходимым набором 
помещений, торговые помещения магазинов-бутиков для индивидуальной 
торговли, зона загрузки товаров для супермаркета и зона загрузки товара для 
промышленной торговли и кафе, расположенного на 2-м этаже (разгрузочная 
рампа, 2 грузовых лифта, грузоподъемностью 1000 и 920 кг и два лифта 
грузоподъемностью по 250 кг), производственные и подсобные помещения, 
служебные санузлы, санузел для маломобильных граждан, помещение 
операторов, помещение кладовщиков и товароведов, помещения грузчиков, 
помещение охраны, бельевая, гардеробы мужской и женский, бухгалтерия с 
кассой, фасовочные товаров, помещения для отходов, венткамеры и 
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электрощитовые, комнаты уборочного инвентаря, тамбуры. (см. 
экспликацию помещений, таблица 1.1) 

 
Экспликация помещений 

Таблица 1.1 
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Номер помещения Наименование Площадь, м2 
101 Тамбур 24.1 
102 Холл 75,0 
103а,103б,104 Торговое место  

105 Зона движения посетителей 1409,9 
106 (а,б,в,г,д),107, 108 
(а,б,в),109 

Торговое место  

110 Венткамера 110,3 
111(а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м), 
112 

Торговое место  

113 Электрощитовая 26,3 
114 Помещение временного 

хранения товара 
73,9 

115,116 Коридор  

117 Комната уборочного 
инвентаря 

12,3 

118,119 Санузел (м, ж)  

120,121 Душ (м, ж)  

122 Венткамера 110,3 
123,124,124,126 Лестница  

127,128,129,130 Тамбур  

131 Комната хранения 
люминесцентных ламп 

11,0 

132 Торговое помещение 
супермаркета 

705.1 

133 Помещение охраны с 
биотуалетом 

18,0 

134,135,136 Коридор  

137 Гардероб персонала 18,4 
138 Диспетчерская 10,2 
139 Помещение персонала 17,8 
140,141 Разгрузочная  

143 (а,б,в,г) Торговое место  

144 Узел ввода, насосная 
пожаротушения 

52,7 

145 Тамбур 6,8 
150,151 Коридор  

152 Комната охраны 7,7 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На втором этаже (отм.+4,950) расположены: торговые места 
непродовольственной группы  товаров, три  кинозала общей  вместимостью на 
150 мест, кафе быстрого питания на 40 мест с необходимым набором 
служебных помещений, при зоне кафе предусмотрен раздельный санузел и 
комната уборочного инвентаря, а также игровая зона для детей. Так же 
предусмотрены санузлы для посетителей с кабинками для маломобильных 
групп   посетителей   и   комната   матери   и   ребенка.   Венткамеры, комнаты 
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153 Кладовая хозяйственная 10,1 
154 Помещение поломоечных 

машин 
9.0 

155 Кладовая упаковочных 
материалов 

11,9 

156 Бельевая 5,0 
157,160 Гардероб (м, ж)  

158,159 Санузел (м, ж)  

161 Комната персонала 17,3 
162 Бухгалтерия 14,3 
163 Главная касса 9,1 
164 Коридор 7,4 
165 Помещение товароведа 16,7 
166 Кабинет руководителя 9,2 
168 Кладовая бакалеи 39,9 
169 Операторская 22,6 
170 Тамбур 2,2 
171 Кладовая 8.8 
172,173,174 Фасовочная  

175 Кладовая 15,4 
176 Разгрузочная 46,2 
177 Помещение отходов 4,8 
178 Мойка и хранение тары 13,8 
179 Машинное помещение 9,2 
180 Кладовая напитков 13,8 
181,182 Фасовочная  

183 Разрубочная 8,0 
184, 185 Коридор  

186 Комната уборочного 
инвентаря 

1,9 

187 Камера отходов 6,0 
188 Санузел для 

маломобильных групп 
граждан 

5,9 

189 Тамбур 3,6 
190 Вестибюль 83,0 
191 Подсобное помещение 27,33 

 



уборочного инвентаря. Для инвалидов предусмотрен лифт грузоподъемностью 
1020 кг с лестнично-лифтовым холлом, который является пожаробезопасной 
зоной с подпором воздуха. Запасной эвакуационный путь через кровлю 
первого этажа, закрытой негорючей тротуарной плиткой и оборудованный 
открытой лестницей 3-го типа. (см. экспликацию помещений, таблица 1.2) 

 
Экспликация помещений 

Таблица 1.2 
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Номер помещения Наименование Площадь, м2 
201,202 Зона движения посетителей  

203 Вестибюль кинотеатра 230,8 
204,205,206 Кинотеатр  

207,208 Торговое пространство  

209 (а,б,в,г.д,е) Торговое место  

210 Лестнично-лифтовой холл 45,6 
212,213,214 (а,б,в,г,д,е) Торговое место  

215 Зона игровых автоматов 126,7 
216 Детская зона 265,4 
217 Зона кафе на 35 мест 397,6 
218 Раздаточная зона фуд-корда 58,0 
219,220 Санузел (м, ж)  

221,222 Венткамера  

223,224,225 Коридор  

226 Электрощитовая 26,3 
227 Комната матери и ребенка 6,9 
228,230 Санузел (м, ж)  

229,231 Санузел для 
маломобильных групп 
граждан 

 

232 Комната уборочного 
инвентаря 

9,6 

234,235,236,237 Лестница  

238 Вестибюль 44,4 
239,240 Гардероб  

241 Бельевая 9,6 
242,243 Санузел (м, ж)  

244,246 Кладовая  

245 Помещение под 
хладокамеры 

28,0 

247,248,249,252,253,254 Цех  

250 Коридор 39,1 
251 Зав производством 4,3 
255,256 Моечная посуды и  

 



 
 

 
На антресолях (отм.+8,450) размещено кафе для посетителей на 35 мест, с 

необходимым набором производственных помещений. Подача продуктов 
осуществляется по двум подъемникам, грузоподъемностью 250 кг (один для 
упакованного в мешки мусора). Основное сообщение со вторым этажом – по 
открытой лестнице в осях 19-20; Д-Е. Санузлы для посетителей кафе. (см. 
экспликацию помещений, таблица 1.3) 

 
Экспликация помещений 

Таблица 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На третьем этаже (отм.+11,850) размещаются: магазин бытовой техники, 
склад, разгрузочная, комната уборочного инвентаря, венткамеры, 
электрощитовая, торгово-выставочные помещения, офисные помещения, 
помещения администрации комплекса, санузлы для посетителей и 
сотрудников, индивидуальный тепловой пункт, лестнично-лифтовый холл с 
подпором воздуха, являющийся зоной безопасности для маломобильных 
граждан (см. экспликацию помещений, таблица 1.4) 

 
Экспликация помещений 
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 подносов  

257 Торговое место 37,4 

Номер помещения Наименование Площадь, м2 
258 Вестибюль 39,2 
259 Гардероб 25,1 
260 Кладовая дезсредств моп 9,6 
261,262 Санузел (м, ж)  

263 Директор 14,2 
264 Касса 8,5 
265 Комната персонала 17,6 
266,267 Кладовая  

268 Горячий цех 34,2 
269 Коридор 36,7 
270 Кладовая инвентаря, 

спецодежды 
5,5 

271 Зав производством 9,4 
272 Лифтовой холл 19,0 
273 Холодный цех 17,3 
274,275 Моечная  

276,277 Санузел (м, ж)  

278 Зона кафе на 35 мест 314,2 
279 Раздаточная зона фуд-корда 58,0 
280 Аппаратная кинотеатра 130,4 
281 Разгрузочная 18,4 

 



Таблица 1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вертикальная связь торговых помещений осуществляется по трем 
лестничным клеткам, с шириной марша 1,8м и посредством трех лифтов. 

В данном проекте предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов к месту получения услуги (обслуживания). 

В здании предусмотрены все необходимые виды инженерного 
оборудования. 

 
2.2.1 Основные показатели объёмно-планировочного решения. 

 
Таблица 2 
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Номер помещения Наименование Площадь, м2 
301 Зона движения 

посетителей 
306,2 

302,303 Коридор  

304 Магазин бытовой 
техники 

1392,6 

305 Склад 195,7 
306 Коридор 113,7 
307 Комната уборочного 

инвентаря 
25,0 

308,309 Санузел (м, ж)  

311 Разгрузочная 100,4 
312 Электрощитовая 26,0 
313,314 Венткамера  

315,316,317,318 Лестница  

319,320, 321,322 Торгово-выставочное 
помещение 

 

323,324 Администрация 
торгового комплекса 

 

325,326,327,328,329,331 Офисное помещение  

330 Лестнично-лифтовой 
холл 

44,7 

332 Коридор 236,7 
333,334,335,336,337,338,339 Офисное помещение  

340,341 Санузел (м, ж)  

342 Коридор 5,1 
343 ИТП 15,1 
344 Гардеробная 5,5 

 

№ п/п Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Количество Примечание 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Пожарная безопасность объекта. 
 

Класс ответственности здания – I. 
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.1. 
Степень огнестойкости здания – II. 

 

Здание торгово-развлекательного комплекса поделено на два пожарных 
отсека – первый в осях «1»- «6»(«7» до оси «В»); «А»-«Ж», помещение 
супермаркета. Второй пожарный отсек – в осях «6»(до оси «Д» от оси «Ж») – 
«20»; «А» - «Ж». Окна и отверстия из помещений кинопроекционных, из 
помещений аппаратных и светопроекционных в зрительный зал, если в них 
устанавливаются кинопроекторы, должны быть защищены шторами или 
заслонками с пределом огнестойкости не менее EI 15. 

Окна и отверстия светопроекционной, оборудованной для динамической 
проекции, должны быть защищены стеклом. 

Для обеспечения пожарной безопасности здания металлические 
конструкции оштукатуриваются по сетке, толщина штукатурного слоя – 40 
мм. Металлические конструкции систем кондиционирования и вентиляции 
защищаются огнезащитной краской ВУП-2 по ТУ 2316-002-48357289-2001. 

Двери помещений категории пожарной опасности В3 и В4 – 
металлические с пределом огнестойкости EI30 и ЕI45. 

Наружные стены основного объема здания выполнены из панелей типа 
«сендвич-БАТТС-С» производства ООО «Техноизол». Наружные стены 
лестничных клеток утепляются плитой минераловатной «ROCKWOOL» 
ВЕНТИ-БАТТС. 

Из     первого    противопожарного    отсека запроектировано три 
эвакуационных выхода, непосредственно наружу. Из второго пожарного 
отсека(со 2-го и 3-го этажей) – четыре эвакуационных выхода по обычным 
лестничным клеткам (Л1) и по двум наружным открытым лестницам (П2). 
Кровля на пути эвакуации покрывается негорючим материалом - тротуарной 
плиткой шириной на пути эвакуации до лестницы Эл №1 более 2-х метров. 
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1 2 3 4 5 
 Основные 

показатели 
   

1 Общая площадь 
здания 

м2 15142,6  

2 Полезная 
площадь 

м2 14634,9  

3 Расчетная 
площадь 

м2 12579,4  

4 Площадь 
застройки 

м2 6262,0  

5 Строительный 
объем 

м3 88005,5  

 



В отделке здания на путях эвакуации использованы только материалы 
группы НГ. Из лестничных клеток для доступа на кровлю пожарных 
подразделений предусмотрен выход на кровлю, дверь на кровлю выполняется 
в противопожарном варианте. На перепадах высот более 1 м, запроектированы 
металлические пожарные лестницы. 

Из каждого пожарного отсека предусмотрено дымоудаление через шахты 
выведенные на кровлю. Шахты дымоудаления укрываются матами 
прошивными базальтовыми марки 

Из лестничных клеток для доступа на кровлю пожарных подразделений 
предусмотрен выход на кровлю, дверь на кровлю выполняется в 
противопожарном варианте. На перепадах высот более 1 м, запроектированы 
металлические пожарные лестницы. 

Из каждого пожарного отсека предусмотрено дымоудаление через шахты , 
выведенные на кровлю. Шахты дымоудаления укрываются матами 
прошивными базальтовыми марки МПОБ ТУ 5769-004-48588528-00 

В категорийных помещениях и с постоянным пребыванием людей, 
установить по 2 углекислотных огнетушителя УО-10 на металлических 
кронштейнах на каждое помещение из расчета R действия 20 м, в 
соответствии с требованиями СП 9.13130.2009 «Огнетушители, требования к 
эксплуатации». Установку и эксплуатацию огнетушителей осуществлять в 
соответсвии с требованиями СП 9.13130.2009 п. 4.2. 

Категорийные помещения – венткамеры, электрощитовые, насосная 
пожаротушения, подсобные, уборочного инвентаря, кладовые, 
фильтрационно-теплового пункта, лаборатория, инвентарные, выделяются 
перегородками 1-го типа (ЕI 45) – С 361 по каталогу «КНАУФ» ТЛ С 36. 

 
2.4 Пути эвакуации. 

 
Коммуникационные пути совмещаются с эвакуационными путями. 
В лестнично-лифтовом узле проектом предусматривается 

пожаробезопасная зона из которой МГН могут эвакуироваться более 
продолжительное время или находиться в ней до прибытия пожарных 
подразделений. Пожаробезопасная зона состоит из лифта для 
транспортировки пожарных подразделений (шахта лифта с подпором воздуха 
при пожаре), тамбур-шлюза с подпором воздуха перед лифтом и помещения 
пожаробезопасной зоны, где могут находиться инвалиды оставшиеся на этаже 
до прибытия спасательных подразделений. 

Пожаробезопасная зона отделяется от других помещений и примыкающих 
коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы 
огнестойкости: стены – REI 90, перекрытия – REI 60, двери и окна – 1-го типа. 

Дверные проемы имеют перепад высот пола 0.025м и ширину полотна 
двери 900мм. 

Глубина тамбуров 1.5м при минимальной ширине 2,2м. Глубина 
пространства перед дверями не менее 1.5м (СНиП 35-01-2001). 
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