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1.1 Общие указания 
  

1.1.1 Природные условия площадки строительства 

Проектируемый объект находится в климатическом районе…………………….II B 

Температура наружного воздуха:  

 Максимальная…………………………………...……………….….34 0С 

 Минимальная…………………………………….…....................…-40 0C 

 Наиболее холодных суток ( с обеспеченностью 0.92 )…………..-34 0C 

 Наиболее холодной пятидневки ( с обеспеченностью 0.92)….…-29 0C 

Нормативное ветровое давление для ветрового района………….0,30кПа 

Нормативная снеговая нагрузка для IV снегового района……….1,68кН/м2  

1.1.2 Класс ответственности здания   - II; 

1.1.3 Степень огнестойкости здания  – II; 

1.1.4 Класс конструктивной пожарной опасности зданий – С0; 

1.1.5 Класс функциональной пожарной опасности – Ф 3.1; 

1.1.6 Проект разработан с учетом требований: 

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (изд. 2003г. с изм.) 

- МСН 2.04-01-98 «Строительная климатология» 

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 

 

1.2 Решения по генеральному плану и благоустройству 
 

Земельный участок для проектируемого торгового центра располагается в  

г.Сортавала республики Карелия. 

Выбор рассматриваемого земельного участка обоснован его выгодным 

расположением- рядом располагаются дома, подлежащие сносу и торговых центров 

такого масштаба вблизи нет. Рельеф, выбранный для строительства -спокойный.. Для 

размещения торгового центра  потребуется  участок площадью 1,23 га. 

Строительство планируется вести  на территории свободной от застройки, 

поэтому необходимо произвести полное благоустройство территории. Оно включает в 

себя устройство проездов для автомобилей, автостоянки, тротуары, площадки для 

мусоросборников. Проектируемое озеленение включает в себя посадку деревьев, 
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кустарников, газона и максимальное сохранение существующих деревьев. Водоотвод 

поверхностных вод решен вертикальной планировкой с отводом воды в ливневую 

канализацию.  

На участке предполагается разместить здание торгового  центра, стоянки 

легкового и грузового транспорта- автостоянка легкового транспорта на 42 места, 

грузового на 2 места и служебная парковка на 9 мест, также открытую площадку для 

демонстрации  транспорта и проведения массовых мероприятий. Решение генерального 

плана обеспечивает транспортное обслуживание здания, благоустройства и озеленение 

территории. Генплан выполнен в соответствие с требованиями СНиП 2.07.01-99 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Генеральный план и вертикальная планировка проектируемого участка выполнены с 

увязкой рельефа местности, инженерно-геологических условий с существующей 

застройкой.  

    Рельеф участка в пределах площадки ровный, техногенный, на прилегающей 

территории частично с твердым покрытием. Абсолютные отметки поверхности (на 

площадке) колеблются от 38 до 36 м. 

К проектируемому объекту предусмотрено строительство проездов для 

автотранспорта:  

- проезды в две полосы движения общей шириной 7,0 м 

- пешеходные дорожки шириной 1,5 м 

-  тротуары вдоль проездов, шириной 1,0 м 

-  максимальный уклон проездов 0,05  

- минимальный уклон проездов 0,005  

Автостоянки и подъезд к загрузке в торговый центр – асфальтируются. Зоны 

пешеходов, вход в торговый центр и пешеходная аллея в пределах отведенного участка – 

покрытие из тротуарных плит. Свободные площади от асфальта и тротуарных плит – 

озеленяются травяным газоном. 

Система координат – местная. 

Система высот – Балтийская.  

 

1.3 Парковка. Нормативы и расчетные показатели 
 

Необходимое количество мест на стоянке магазинов и торговых центров 

определяется из расчета 1 машиноместо на 15-25 м2 торговой площади. Такой норматив 

существует в Москве (МГСН 1.01.-99 - "Нормы и правила проектирования, планировки и 
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застройки г. Москвы", таблица 9.3.2). Для более точного расчета производится 

корректировка, и учитывается тип магазина (торгового центра) и особенности посещения 

его автомобилистами. На количество мест влияют следующие факторы: 

1. Размер торговой площади. Количество парковочных мест может быть 

увеличено, например, до показателя 1 место на 10-15 м2 торговой площади. Такой 

расчет применяется для крупных торговых предприятий - гипермаркетов и 

супермаркетов, расположенных на окраине или за городской чертой. Для 

небольших магазинов, с торговым залом от 500 до 1000 м2 полученное расчетом 

количество машиномест допускается снизить в 2,5 раза. 

2. Специализация магазина. Наличие в торговом центре предприятий, 

притягивающих большое количество покупателей и/или "задерживающих" 

посетителей внутри на значительное время, требует большего количества 

парковочных мест. Такими предприятиями являются, например, кинотеатр, 

рестораны, спортивные и развлекательные заведения. Более двух часов могут 

занимать покупки в гипермаркете, супермаркете или выбор необходимых товаров в 

строительном магазине. 

3. Равномерность спроса и посещения магазина. Магазин может испытывать 

значительные пиковые нагрузки - наплыв конечных потребителей или 

покупателей-профессионалов. Поэтому в это время стоянка магазина должна 

вместить всех желающих, иначе покупатели, пару раз не найдя места на парковке, 

приучатся ездить в другие магазины.  

4. Удаленность от жилых или офисных районов, станций и путей движения 

общественного транспорта. Очевидно, что когда в магазин трудно или невозможно 

попасть пешком или на автобусе, количество парковочных мест должно быть 

достаточным. 

В торговых центрах и многофункциональных комплексах точный расчет 

количества мест на парковке производится с помощью выделения функций и подсчета 

мест для каждой из них. Так, для предприятий общественного питания принимается в 

расчет количество посадочных мест за столиками и 1 место на парковке приходится на 6-

12 посадочных мест (МГСН 1.01.-99). Уточнения, аналогично торговым предприятиям, 

производятся в зависимости от типа ресторана или кафе: для ресторана класса "люкс" 

требуется 1 машиноместо на 6-7 посадочных мест в зале, для ресторана первого класса - 1 

машиноместо на 10-12 мест за столиками, для кафе - 1 стояночное место 11-12 
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посадочных мест. Когда в комплексе присутствует офисная функция, расчет парковки 

осуществляются по количеству служащих, и 1 машиноместо должно приходиться на 3-5 

человек. Данное нормативные значения уже учитывает посетителей офисных зданий. 

Поскольку бывает трудно определить, сколько работников заселится в офисы и кабинеты, 

можно произвести расчет по количеству квадратных метров общей площади офисных 

помещений: 1 машиноместо на 50-60 квадратных метров, в зависимости от удаленности 

от главных магистралей. 

 1.4 Архитектурно-планировочные решения 

Согласно СНиП 31-06-2009 проектируемое здание относится к 6 группе,т.е. 

зданиям  для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

Здание торгового центра двух-этажное с подвалом. Перечень помещений их 

расположение и площади указаны на чертежах графической части. (лист 2,3) 

Проектируемые помещения представлены в таблицах: 

Таблица 1.1  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  
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Окончание таблицы 1.1 

Комната отдыха персонала  

Коридор  

Женская раздевалка с с\у  

Мужская раздевалка с с\у  
 

 

                   

Таблица 1.2  Помещения второго этажа 

Наименование Примечание 

Торговый зал Промышленные 
товары 

Торговые павильоны  

Игровая площадка  

Кафе  

Подсобное помещение кафе  

Туалеты  

Помещение уборочного инвентаря  
 

 

Таблица 1.3  Помещения, располагаемые в подвале 

Наименование Примечания 

Помещение холодильных установок 

Машинные 
отделения 
холодильных 
установок 

Помещение вентиляционного узла  

Тепловой узел  

Водомерный узел  
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Вентиляционные камеры, тепловой узел, водомерный узел, машинные отделения 

холодильных установок, располагаем не смежно. Насосные водопровода размещаем 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  выше отметки тротуара перед входом 

не менее чем на 0,15 м. 

Помещения уборных  размещаем на расстоянии, не превышающем 75 м. от 

наиболее удаленного места постоянного пребывания людей. Помещения или кабины 

личной гигиены женщин предусматриваем  при числе женщин более 14 из расчета: один 

гигиенический душ на каждые 100 женщин. 

Планировочные решения подвала, первого и второго этажей выполнено в 

соответствии с действующими нормами. 

1.5 Технические показатели общественного здания  

 

Таблица 1.4 -  Технические показатели 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Показатели 

   

1. Показатели объемно-планировочных 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 1538,8 

2. Основная конструктивная характеристика:   

а) Этажность этаж 2 

б) Общая высота м 9,1 

в) Габариты в плане м 48х36 
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1.6  Конструктивные решения 
Конструктивное решение каркасов запроектировано в легких металлический 

конструкциях комплексной поставки. Строительный объем здания образован стальными 

несущими конструкциями каркаса (фермы, балки перекрытий, колонны со связями,  

профнастил покрытия). Каркас здания комплекса – двухэтажная многопролетная рама, 

жестко соединенная с фундаментами. Стены сетка колонн с шагом колонн 6,0-6,0; 6,0-12,0 

м. Каркас комплекса перекрыт двумя 18 м. фермами, представляющими собой 

параллелограммы из уголков с фасонками. Устойчивость каркаса обеспечивается в 

поперечном направлении – жесткостью поперечных рам; в продольном направлении 

системой связей по колоннам и покрытию. Конструкция перекрытий и покрытий 

допускает подвеску трубопроводов, установку на специальных площадках в 

межферменном пространстве осевых вентиляторов и другого оборудования и 

коммуникаций. 

Перекрытия –  ж/б плита толщиной 125 мм. По металлическому настилу, 

укладываемому по стальным балкам, (в поперечном направление – второстепенные балки 

55Б1 с шагом 3 м. , в продольном направлении – главные балки 40Б2 с шагом 12 м ) 

Опирание второстепенных балок на главные – в одном уровне. Главные балки 

опираются на основные и средние колонны, второстепенные балки опираются на колонны 

и главные балки. 

Фундаменты – свайные,в ростверке ,4в которых закреплены колонны. Под стены 

укладываются фундаментные балки с засыпкой их шлаком. Цокольная часть здания 

выполняется из фундаментных бетонных блоков по расчету с последующим утеплением и 

облицовкой керамической плиткой.  

               Покрытия кровли однослойный ковер « Arcoplan» фирмы «Solvay» (Финляндия) с 

уклоном 10 градусов. 

               Ворота – секционные фирмы «HORMANN»       

               Перегородки запроектированы 3-х типов: 

- в технических, складских помещениях из панелей «сэндвич» толщиной 50мм, 

между торговым залом и складской зоной – гипсобетонная перегородка. 

- перегородки противопожарные из кирпича М100 на цементно-песчаном 

растворе М50 
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Связи между этажами осуществляется при помощи вертикальных коммуникаций 

в виде эскалаторов с параллельными маршами и традиционных двухмаршевых лестниц 

(металлические ступени по металлическим косоурам, межэтажная площадка – ж/б плита). 

Полы в торговых залах – керамическая плитка (торговый зал 2 этажа), мозаично-

бетонное покрытие (торговый зал 1 этажа, складская зона), в остальных помещениях в 

зависимости от назначения: подсобные помещения, коридоры – синтетические рулонные 

материалы на тканевой основе, помещения с тепловлажностным режимом работы – 

керамическая плитка, офисные и административные помещения – паркетная доска. 

Наружная отделка: 

Витражи, окна и двери выполнены из AL-профиля с заполнениям двухкамерным 

стеклопакетом.  

Двери наружные – индивидуальные, металлопластиковые остекленные 

               Цоколь – облицовка плитами из полимербетона; 

              Стеновое ограждения – наружные стены навесные стеновые панели 

«Петропанель»  толщиной 150мм. (по расчету на жесткость) компании «Термопанель» 

Внутренняя отделка: 

Двери внутренние – индивидуальные деревянные, металлопластиковые 

остекленные 

              Стены и перегородки – в зависимости от назначения помещений: 

торговые залы, подсобные и административные помещения, коридоры, санузлы – 

облицовка керамической плиткой; 

технические помещения – покраска; 

 

1.7. Теплотехнический расчет здания 
Теплотехнический расчет здания представлен в Приложении А 

 

 


