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1.3 Объемно – планировочное решение  

Проектируемое  здание многоэтажной автостоянки - не отапливаемое - 

каркасное семиэтажное, два подземных и пять наземных этажей. Первый этаж 

занят под торговый центр. С размерами в плане 43,1х36,1м.  

Въезд на этажи обеспечивается пристроенной двух - полосной рампой, по 

высоте подъема рампа одномаршевая. Радиус наружной стены рампы 11 м, 

внутренней 3,32 м. Высота этажа 2,8 м.  Подземная часть стоянки рассчитана на 

96 машиномест, наземная - на 190. 

Технические и служебные помещения размещены в объеме въездной рампы и 

в узле примыкания рампы к автостоянке. 

Парковочная зона по этажам отделена от рампы противопожарными 

воротами с автоматическим закрыванием при пожаре. Первый этаж – без 

стеновых ограждений парковой зоны. предусмотрены две рассредоточенные 

эвакуационные лестничные клетки. Дымоудаление  в лестничных клетках 

обеспечивается открывающимися проемами в витражном остеклении. 

Здание многоэтажной автостоянки - каркасно - монолитное, наружные 

стены – навесные из алюминиевых композитных панелей (АКП) по металлическому 

каркасу, внутри - зашивка профилированным листом (ПЛ) ГОСТ 24045-94 С10-1000-

0,6. Рампа - бескаркасная, с несущими кирпичными стенами, облицованные 

алюминиевыми композитными панелями по металлическому каркасу. Цоколь - 

облицовка керамогранитом серого цвета. 

 

1.4 Конструктивное решение 

1.4.1 Конструктивное решение основного каркаса здания. 

Перекрытия и покрытие монолитные железобетонные плиты толщиной 150 

мм, опирающиеся на капители монолитных железобетонных колонн с сечением 400х 

400 мм. 



 

Фундаменты - отдельно стоящие монолитные железобетонные под каждую 

колонну каркаса из бетона класса В30. 

Стены ниже отметки 0,000 монолитные железобетонные толщиной 280 мм. 

Выше отметки 0,000 – навесные металлические панели и металлическая сетка, 

окрашенные цветной эмалевой краской. 

Лестницы в осях 5-6 и Б-В двухмаршевая, в осях 11-12 и Л-К 

трехмаршевая, из сборных железобетонных ступеней по металлическим косуарам 

из металлопроката. Площадки монолитные железобетонные плиты толщиной 120 

мм. 

Стены лестничных клеток и перегородки – кирпичные с армированием 

толщиной 120 мм. 

        Гидроизоляция наружных стен ниже отметки 0,00 " Гидротекс-У". 

        Теплоизоляция наружных стен – плиты минераловатные ( для исключения 

промерзания грунта через наружные стены со стороны помещений подземной 

парковки). Наружную теплоизоляцию стен технических помещений выполнено из 

минераловатных плит толщиной 200 мм. 

Полы железобетонные толщиной 50 мм с покрытием фирмы "ТЕRRАСО"  ( 

грунтовка – смесь ТЕРРАМИКСА с ДАЙМОНТКОАТА). 

Пол на отметке -5,600: монолитная железобетонная плита толщиной 200 

мм по подготовке из щебня, экструдированного пенополистирола, песчано-

гравийной смеси с покрытием фирмы "ТЕRRАСО".  

Крыша плоская совмещенная невентилируемая. Водоотвод внутренний из 

стальных труб. 

Кровля из профилированного настила марки Н57-750-0.8. 

По всему периметру здания выполняется пристенный дренаж из 

перфорированных труб с диаметром 200 мм с отводом воды в ливневую 

канализацию. 

1.4.2 Конструктивное решение въездной рампы. 



 

Фундаменты ленточные, монолитные железобетонные. 

Стена наружного круга ниже отметки 0,000 железобетонная толщиной 

400мм. Стена наружного круга выше отметки 0,000 кирпичная. 

Стена внутреннего круга толщиной 380 мм кирпичная. 

Перегородки - кирпичные толщиной 120 мм с армированием.  

Стены помещений, насосной и охраны утепляются плитами из базальтового 

волокна марки "БАЗАЛИТ ПТ -150" толщиной 50 и 100мм. 

Гидроизоляция наружных стен ниже отметки 0,000 "Гидротекс-У". 

Перекрытие рампы монолитная железобетонная плита толщиной 220 мм 

расположена по уклону. С обеих сторон рампы предусмотрены железобетонные 

барьеры высотой 100 мм и шириной 300 мм разделяющей полосы движения. 

Плиты покрытия и перекрытия над помещениями охраны и насосной 

монолитные железобетонные. 

Перемычки монолитные железобетонные. На отметке 0,000 проем проезда 

обрамляет 2-х полетная железобетонная рампа. 

Утепление перекрытия над помещениями охраны и насосной плитами марки 

"Базалит ПТ-150" толщиной 150 мм. 

Гидроизоляция наружных стен ниже отметки 0,000 маты Вentomat  фирмы 

"Сetco". 

Полы рампы акриловые: грунтовка смесь терамикса с Даймонткоатом и 2 

слоя Даймонткоата. 

Крыша плоская совмещенная невентилируемая, железобетонная плита 

толщиной 200 мм. 

Водоотвод внутренний и стальных труб. 

Кровля два слоя Унифлекса. 


