






1.2.2. Объемно-планировочное решение 

                

Здание представляет собой размеры в осях (1-11) 24 м.,(А-С) 32.680 м. Объем 

здания имеет, также как и план, сложную форму и делиться на две основные 

части переменной этажности. 

6-ти этажная часть имеет форму параллелепипеда, пристроенного к зданию 

РОВД, и выход на ул.Нахимова, формируется уровень застройки правой ча-

сти улицы. 

По объемно-пространственной композиции 9-ти этажная часть сдвинута в 

глубь квартала и решена более спокойно. Высота этажа 3 м. Высота здания 

34.000 м.  

               В планировочном отношение здание несет в себе следующие функ-

ции: торговые залы магазины, Велнес  центр – цокольные и первые этажи;  

Зал ресторан с подсобным помещением на втором этаже с отдельным входом 

со стороны ул. Нахимова, а также офисные помещения и небольшой кон-

цертный зал, расположенный на шестом этаже.      

 

1.3. Архитектурно-конструктивные решения 

 

              Здание запроектированно с несущими наружними и внутренними 

стенами из кирпича пластического прессования М100  F50(ГОСТ 530-95) на 

цементно-песчаном растворе М100 и подземной частью частично из бетон-

ных блоков М100 F75 (ГОСТ 13579-78*). Внутренний каркас выполнен из 

монолитных элементов. Общая устойчивость здания обеспечивается сов-

местной работой кирпичных стен и дисков перекрытий.  

 

1.3.1. Фундаменты 

 

           Фундамент – это нижние части здания, которые предназначены для 

передачи и распределения нагрузки от здания на грунт. Они должны обла-



дать прочностью и устойчивостью на опрокидывание и скольжение в плоско-

сти подошвы, сопротивляться влиянию грунтовых и агрессивных вод, атмо-

сферных факторов, соответствовать по долговечности сроку службы здания, 

быть индустриальными и экономичными в изготовлении. Фундаментом зда-

ния является монолитная плита железобетонная плита на естественном осно-

вании. Основанием фундамента является супесь песчанистая пластичная. 

Несущим элементом является монолитный железобетонный каркас. 

Общая устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечивается 

совместной работой монолитных железобетонных колонн, дисков перекры-

тий, диафрагм и монолитных стен. 

1.3.2. Стены 

 

          В качестве ограждающей конструкции предусмотрены стены толщиной 

250 и 380 мм. из керамического кирпича пластического формирования по 

(ГОСТ 530-2007) с утеплителем минераловатными плитами. С толщиной 

120мм и с облицовкой фасадной системой  «Полиалпан», приведенного со-

противления теплопередачи – 2.7 м²*ºС/Вт. 

 

        
  1.3.3.Перекрытия 

 

Перекрытия и покрытие запроектированы из железобетонных пустотных па-

нелей по серии 1.141-1,1.090.1-88, в соответствии с действующим каталогом 

на сборный железобетон, толщиной 0,22 м. 

 
1.3.4. Полы 

 

Полы должны обладать хорошим сопротивлением различным механиче-

ским воздействиям, малым теплоусвоением, бесшумностью при ходьбе, ма-

лым пылеобразованием, возможностью легкой очистке, ровной, но не 

скользкой поверхностью, также должны иметь красивый вид и быть водо-



стойкими и водонепроницаемыми в мокрых помещениях и несгораемыми – в 

пожароопасных. В проектируемом здании принято покрытие полы - керами-

ческая плитка, гомогенное покрытие.  

Таблица 1.1. 

Наименование 

помещения 

Схема пола Элементы пола и их 

толщина, мм 

Площадь пола,

м2 

1. Бассейн             
на  отм.-3300 

Тип пола № 1 

 

 

1. Плита керамиче-
ская ; 

2. Выравнивающая 
стяжка 20мм; 

3. Гидроизоляция, 
плитка ПХВ на би-
тумной мастике 5 
мм; 

4. Стяжка пароизоля-
ционная  на це-
ментном растворе 
20мм; 

5. Монолитная плита  

900 

2. ОФиС Тип пола № 2 

 

 

1. Ламинат; 
2. Стяжка пароизоля-

ционная на це-
ментной основе 2-х 
слойная ; 

3. Монолитная плита 
220мм; 

5421,40 

 

3. Ресторан Тип пола № 3 

 

 

1. Бетон мозаичного 
состава; 

2. Стяжка пароизоля-
ционная 20мм. 

3. Монолитная плита 
220мм. 

154,6 

4. Сан.узлы Тип пола № 4 1. Плитка керамиче-
ская; 

2. Стяжка выравни-
вающая 20мм; 

3. Гидроизоляция 
пленка ПХВ на би-
тумной основе 5 
мм; 

Стяжка пароизоляци-
онная 

500,4 



 
 
 

 

1.3.5.Окна 

  

Окна определяют степень комфорта в здании и его архитектурно-

художественное решение. Они служат для освещения помещений естествен-

ным светом и для проветривания. Окна применены высотой 2,060; 1,210 м., 

шириной 1,380; 1,240; 1,320; 1,515; 2,090; м 

Алюминиевые витражи заполняются и монтируются по фирменной техноло-

гии , системы ТАТОПРОФ с учетом узлов крепления и примыкания. Для за-

полнения светопрозрачной части применяются двух камерные стеклопакет-

толщ. 32мм. по ГОСТ 24866-89 с обязательной установкой опорных подкла-

док. Несветопразрачное заполнение выполняется из сендвич панелий. Вит-

ражи применяются высотой 2,100; 1,650; 1,630; 1,700;  

 
 

1.3.6. Двери 

 

 Двери служат для сообщения между смежными помещениями или 

между помещениями и наружным пространством. В данном проекте двери 

применены как однопольные, так и двупольные. Для обеспечения быстрой 

эвакуации все двери открываются наружу по направлению движения. Во из-

бежание нахождения двери в открытом состоянии или хлопанья устанавли-

вают специальные пружинные устройства, которые держат дверь в закрытом 

состоянии и плавно возвращают дверь в закрытое состояние без удара. Двери 

оборудуются ручками, защелками и врезными замками. 

 
1.3.7. Лестницы 

 



Лестничная клетка распланирована как внутренняя повседневной эксплуата-

ции из монолитных элементов. Лестница двух маршевая с опиранием на 

лестничные площадки. Все двери по лестничной клетке и в тамбуре откры-

ваются в сторону выхода из здания. 

Лестничные марши – монолитный 

Лестничные площадки- монолитный 

 

 

1.3.8. Покрытия 

 

Крыша завершает здание и защищает его от атмосферных осадков. 

Кровля  совмещенная из современных рулонных материалов с внутренним 

организованным водостоком. Утеплитель в покрытии минплита γ = 175кг/м³ 

толщиной 200 мм. Приведенное сопротивление теплопередачи R( м² ºС/Вт) 

покрытие -4.2. 

          

 


