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Пояснительная 
записка 

 Основание и исходные данные для проектирования 
Проект выполнен по поручению и на основании задания ООО «Метро Кэш энд Керри». Исход-

ные данные для проектирования: геоподоснова, известные планировочные ограничения, натурные об-
следования участка. 

 
Характеристика участка строительства 
Площадка для строительства многофункционального торгового комплекса (ТК) ООО «Метро 

Кэш  энд Керри» с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой, расположена в Мос-
ковской области, Пушкинского района, с. Тарасовка, ул. Б.Тарасовская, владение №2. Площадь отве-
денного участка составляет 5,7274 га. Охраняемые памятники культуры и природы на территории 
площадки отсутствуют. 

 
Краткая характеристика объектов строительства 
Проектируемый ТК представляет собой склад-магазин мелкооптовой торговли со стеллажным 

хранением продовольственных и непродовольственных товаров. ТК обеспечивает возможность приоб-
ретения товаров магазинами, ресторанами, гостиницами, другими предприятиями и частными лицами в 
одном месте. В магазине предусматривается мелкооптовая продажа товаров минимально возможной 
продаваемой партией (в коробках, упаковках и др.) и крупной партией (в поддонах). 

Годовой грузооборот продовольственных товаров составляет 50 тыс. тонн, непродовольствен-
ных –28,5 тыс. тонн. 

На территории участка проектом предполагается размещение следующих объектов: 
− здание торгового комплекса с пристроенной котельной или ИТП; 
− навес крытой автостоянки; 
− автомойка 
− контрольно-пропускной пункт; 
− рекламный пилон; 
− инженерные сооружения: резервуар внутреннего и наружного пожаротушения; трансформа-

торная подстанция, дизель-генераторная, очистные сооружения дождевой канализации, КНС 
хозяйственно-бытовой и дождевой канализации; топливный резервуар и резервуар сбора 
аварийных проливов. 

 
Генеральный план 
Напротив главного входа расположены навесы для автомобилей. В соответствии со спецификой 

ТК основная часть клиентов при его посещении использует автотранспорт, поэтому на отведенном 
участке предусматривается максимально возможное  размещение мест для парковки автомобилей. Га-
бариты одного м/м – 2,5 х 5,3 м. 

Подъезд фур с товарами предусматривается на грузовой двор, территория которого организова-
на на 1,15 м ниже отметки пола 1 этажа здания ТК для обеспечения наилучших условий производства 
погрузочно-разгрузочных работ.  

Территория ТК обеспечена въездами и выездами для посетителей и обслуживающего транспор-
та. 

Организация рельефа на территории торгового центра обеспечивает отвод поверхностного стока 
в водоприемные решетки ливневой канализации с последующей очисткой на очистных сооружениях и 
сбросом очищенного стока в соответствии с ТУ. По проездам и автостоянкам предусматриваются про-
дольные и поперечные уклоны в соответствии с нормативами.  

Проектируемые откосы в местах сопряжения существующего рельефа и спланированных участ-
ков озеленяются и укрепляются посевом трав.  

 
Благоустройство и озеленение территории 
Благоустройство территории предусматривает организацию уличного освещения, ограждение 

участка по внешнему периметру с устройством ворот и контрольно-пропускного пункта в местах въез-
дов-выездов, установку урн для мусора и размещение площадок для мусорных контейнеров. 

Проезжая часть отделяется от пешеходной зоны, расположенной в тех же отметках, загради-
тельными столбиками с цепями между ними. Газоны отделяются от проезжей части, площадок и тро-
туаров бортовым камнем. 

Конструкции дорожных покрытий рассчитаны на нагрузку от движения грузового и специаль-
ного автотранспорта. Покрытие проезжей части и пешеходной зоны выполняется из асфальтобетона. 

Предусматривается максимальное озеленение и благоустройство территории, завоз растительно-
го грунта, устройство газонов. 

 
Архитектурно-строительные решения 
Объемно-планировочные и конструктивные решения 
Объемно-планировочные решения приняты исходя из особенностей и требований технологиче-

ского процесса и создания максимальных удобств для посетителей. 
ТК запроектирован как одноэтажное многопролетное сооружение с осевыми размерами 126 х 98 

м, высотой до верха парапета 10,42 м, минимальной высотой до низа ферм  7,0 м.  
Оконные и дверные блоки предусматриваются из металлопластика и алюминиевых многока-

мерных профилей, остекление выполняется в соответствии с действующими нормами по энергоэффек-
тивности. 

Главный вход в здание предусмотрен в осях А / 11-12, оборудован тамбур-шлюзом и автомати-
чески открывающимися дверями. Выход расположен  в осях А/6-7, оборудован тамбур-шлюзом и ко-
зырьком, сопряженным с навесом автопарковки. Вдоль осей 0, И, К и 13 предусмотрены дополнитель-
ные служебные и пожарные выходы. Вдоль оси К, И предусмотрены погрузо-разгрузочные рампы. В 
зоне, расположенной по периметру здания, размещены подсобно-вспомогательные, административные 
и бытовые помещения, столовая-раздаточная для сотрудников и кабинет доврачебной помощи. 

Технологией хранения и торговли определено оптимальное размещение производственных, 
служебно-бытовых, складских и торговых помещений. Здание имеет антресольный этаж для холодиль-
ных установок и вентиляционной камеры на отметках: 

+ 4,920 м в осях Ж/2-И / 1-2, размером 10,50 х 7,0 м, высотой 3,00 м; 
+ 4,000 м в осях Ж/2-И / 11-13 размером 6,60 х14,00 м высотой 3,00 м; 
Конструктивная схема здания - каркасная, состоящая из: 
− железобетонных колонн сечением 550 х 550мм с сеткой колонн  21,00 х 14,00м; 
− несущих металлических стропильных и подстропильных ферм, длиной 21м, h=2000 мм и дли-

ной 14м, h=1770мм, соответственно 
Кровля торгового центра плоская, негорючая, утепляется минераловатными плитами, покрыва-

ется ПВХ мембраной толщиной 1,5 мм в качестве рулонной гидроизоляции. 
Пространственная жесткость здания в поперечном и продольном направлении обеспечивается 

жесткостью ж.б. колонн, жестким сопряжением колонн с фундаментами и системой горизонтальных 
связей покрытия. Цокольные панели монолитные железобетонные. Плита пола выполняется из арми-
рованного железобетона. 

 
Описание решений по отделке фасадов и помещений 
Цветовое решение фасадов выполнено в серо-синей гамме. 
Наружные стены приняты самонесущие из трехслойных теплоэффективных панелей полной за-

водской готовности, толщиной 150 мм с негорючим минералловатным утеплителем, с эмалевой окра-
ской в синий цвет RAL 5002.  

Цоколь окрашивается фасадными красками в светло-серый цвет RAL-7035. 
Ворота, окна (импосты), наружные двери белого цвета RAL-9003 . 
Буквы надписи «МЕТРО» стальные конструкции со встроенными люминесцентными лампами и 

стеклом с заводским покрытием в желтый цвет RAL-1018.  
Козырьки, наружные лестницы, пожарные лестницы и навес парковки стальные сборные метал-

локонструкции. Антикоррозийная защита конструкций выполняется методом горячего оцинкования. 
При строительстве используются современные сертифицированные отделочные материалы. Во 

внутренней отделке применяются высококачественные, долговечные и экологически чистые материа-
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лы, разрешенные органами «Госэпиднадзора», легко поддающиеся гигиенической обработке и отве-
чающие противопожарным требованиям. 

Внутренние перегородки выполняются из гипсокартона по металлическому профилю, кирпича и 
изопанели («сэндвич-панель» с заполнением из минваты) в помещениях с интенсивным воздействием 
влаги. Потолки в технических и санитарно-бытовых помещениях, в помещениях офисного назначения 
подвесные  из панелей типа «Армстронг» по каркасу.  

 
Санитарно-бытовое обслуживание и общественное питание 
Для обеспечения требуемых условий труда работников торгового центра предусматриваются: 
− бытовые помещения в соответствии с действующими нормами; 
− кабинет для оказания первой доврачебной помощи; 
− столовая-раздаточная, которая обеспечивает работников ТК готовыми блюдами, получае-

мыми со специализированного предприятия общественного питания. Ассортимент блюд 
столовой - холодные закуски, горячие первые и вторые блюда, горячие и холодные безалко-
гольные напитки. В столовой-раздаточной устанавливается  оборудование для разогрева го-
товых блюд. 

 
Мероприятия по взрыво-пожарной безопасности 
Здание торгового центра отнесено ко II степени огнестойкости. Все помещения обеспечены эва-

куационными выходами. 
Проектом предусматриваются противопожарные расстояния между зданием ТК и другими зда-

ниями и сооружениями в соответствии с действующими нормами. 
Здание оборудуется системами пожаротушения: водяного, газового, порошкового, тонкораспы-

ленной водой. Предусматривается автоматическая система пожарной сигнализации. 
Для действий пожарных расчетов на крыше по периметру здания предусмотрены вертикальные 

металлические лестницы-стремянки. Вокруг здания обеспечен круговой проезд пожарного автотранс-
порта, для чего под конструкциями навеса автостоянки высотное расстояние предусмотрено не менее 
4,50 м. 

Противодымная защита ТК обеспечивается вытяжной противодымной вентиляцией, выполнен-
ной в виде дымо-тепловыводящих фонарей-люков, расположенных на кровле. В случае пожара фонари 
открываются автоматически, дистанционно и в ручном режиме с пульта управления. 

Строительные, отделочные, теплоизоляционные материалы и оборудование, подлежащие обяза-
тельной сертификации в области пожарной безопасности, имеют сертификаты пожарной безопасности 
РФ.  

 
Обоснование решений по освещенности помещений 
Естественная освещенность здания принята исходя из архитектурно-планировочных решений. 

Устанавливаются зенитные фонари в торговых залах, окна в наружных стенах служебных и админист-
ративных помещений и витражное остекление в зонах главного входа и выхода посетителей. 

Предусматривается применение оконных блоков, допускающих их открывание для проветрива-
ния помещений и чистки окон. Учитывая большую глубину торговых залов, требуемый уровень осве-
щенности в них обеспечивается искусственным освещением. 

 
Защита от шума и вибрации 
Источниками шума на объекте является работающее вентиляционное оборудование. Для сниже-

ния звукового давления и уровня звука в торговых залах и на рабочих местах предусматривается уста-
новка вибрирующего оборудования на виброоснованиях, позволяющих снизить параметры вибрации 
до уровней, допустимых по санитарным нормам. 

 
Специальные мероприятия 
Согласно технологическому заданию специальных мероприятий по герметизации, экранирова-

нию и рентгенозащите не предусматривается. 

Мусороудаление. 
Проектом предусматривается система мусороудаления с применением герметичного контейне-

ра, расположенного у здания ТК, на специально выполненном фундаменте. 
Контейнер сообщается с мусоросборником через специально оборудованный проем с герметич-

ным клапаном. В помещении мусоросборника предусматривается установка пресс-компактора для бу-
маги и картона. 

Вывоз контейнера производится ежесуточно. 
 

Условия жизнедеятельности маломобильных групп населения 
Доступ в помещения, предназначенные для маломобильных групп населения, предусмотрен не-

посредственно в уровне земли, минуя лестницы и иные преграды, затрудняющие перемещение, также 
оборудованы специальные кабины в санузлах, и места на стоянке. 

 
Водоснабжение 
Снабжение водой предусматривается от городской водопроводной сети. В здании ТК проекти-

руются системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Приготовление горячей 
воды производится децентрализовано. Для отдельных групп потребителей предусматривается установ-
ка местных бытовых электроводонагревателей накопительного типа. Данное решение экономически 
обосновано и успешно применено на аналогичных объектах. 

 
Канализация 
В здании ТК проектируются раздельные системы бытовой и производственной канализаций. 
В бытовую канализацию поступают стоки от санузлов. Стоки от технологического оборудова-

ния поступают в сеть производственной канализации и, после прохождения жироуловителей, отводятся 
в наружную сеть канализации. 

Дождевые и талые воды с кровли здания системой внутренних водостоков отводятся во внутри-
площадочную сеть ливневой канализации. 

 
Теплоснабжение 
Теплоснабжение ТК предусматривается от тепловых сетей города или от встроенной котельной, 

с установкой котлов, работающих на газе и дизельном топливе, как резервном. 
 
Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Отопление 
В здании предусматриваются следующие системы отопления: 
− водяное радиаторное отопление для административных и вспомогательных помещений; 
− воздушное отопление с помощью приточных установок с рециркуляцией воздуха для торго-

вых залов; 
− на входе в здание и в приемных отделениях товаров устанавливаются воздушно-тепловые 

завесы. 
 
Вентиляция и кондиционирование 
Здание оборудуется системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. 

Подача воздуха организована тремя приточными (П) установками. П1подает воздух в торговый зал и 
большинство остальных помещений. П2 работает на помещения доготовки хлебобулочных изделий и 
цеха подготовки мяса. П3 служит для подачи свежего воздуха в помещение разгрузки непродовольст-
венных товаров и для создания подпора в разгрузочных порталах. 

В серверной, столовой-раздаточной и административных помещениях предусмотрена установка 
сплит-систем. 

 
Энергосберегающие мероприятия 
Для экономии энергоресурсов в здании предусматриваются следующие мероприятия: 
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− установка терморегулирующих вентилей на отопительных приборах; 
− утепление ограждающих конструкций; 
− устройство воздушных тепловых завес; 
− применение рециркуляции воздуха в помещении торгового зала; 
− автоматическое регулирование калориферов; 
− использование естественной вытяжки; 
− использование автоматического оптимального регулирования параметров тепла, воды и воз-

духа. 
 
Электроснабжение 
Общая установленная мощность всех токоприемников торгового центра составляет 1550 кВт.  
Электроснабжение осуществляется от проектируемой ТП с подключением к существующим го-

родским электрическим сетям. 
Электроснабжение потребителей I категории (систем сигнализаций, эвакуационного и аварий-

ного освещения, компьютерной техники, пожаротушения, кассовых аппаратов и т.п.), при отсутствии 
электроснабжения от сети, осуществляется от резервного дизельного генератора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Технико-экономические показатели 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 

1 
Площадь территории «МЕТРО» м

2 57274  

2 

Площадь застройки м
2 14512  

3 

Площадь озеленения м
2 

8371 
 

4 

Площадь покрытия м
2 34391  

5 

Количество машиномест, 

в т.ч.  

м/м 613  

Для инвалидов м/м 13  

6 
Площадь застройки здания ТК м

2 14512  

7 
Общая площадь здания м

2 14031  

8 
Строительный объем здания м

3 136719  

9 
Торговая площадь здания м

2 8950  

10 
Годовой грузооборот товаров, 

в т.ч. 

Тыс. тонн 78,5  

Непродовольственных товаров Тыс. тонн 28,5  

Продовольственных товаров Тыс. тонн 50,0  
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