МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«СВЕТЛОГОРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»
Те л. факс (02342) 3-94-55
e-mail: Sdsk-pss@tut.by

«Архитектурно-планировочная концепция
нежилого здания с инв.№342/С 17347,
расположенного по адресу: Гомельская обл.,
г.Светлогорск, ул.Ломоносова, 82»

ОБЬЕКТ

Шифр

53-19____________

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

ЗАКАЗЧИК

ИПЯнчевская Светлана Владимировна

Директор

В.В.ТИЩЕНКО

Главный инженер.

Д.И. АРТЮХОВ

ГИП

П.В.СМАРЦЕЛОВ

г. Светлогорск, 2019 г.

Содержание

1

Пояснительная записка

1,1

Общие сведения.

1,2

Основные т ехнико-экономические показат ели

1,3

Генплан и благоустройство

1А

Крат кая характеристика существующего здания

1,5

Архитектурные решения

2

Чертежи

2,1
2,2

Планировочная схема

2,3

Цветовое решение фасадов

2А

Ведомость отделки фасадов

2,5

Визуализация. Вид 1.

2,6

Визуализация. Вид 2.

План на отм. 0.000

1

I
OQ

а
eа
гсэ

52-19-ПЗ
Стадия

§
S

Пояснительная записка

Лист

Листов

Унитарное предприятие
'Сдетлогорскгражданпроект"
Формат

А4

1. Общие сведения.
Данный раздел «Архитектурно-планировочная концепция нежилого
здания с инв.№342/С 17347, расположенного по адресу: Гомельская обл.,
г.Светлогорск, ул.Ломоносова, 82.» разработан на основании договора 5319 от 15.07.2019 г.
Проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам:
ТКП 45-3.02-325-2011 «Общественные здания. Строительные нормы
проектирования»;
ТКП 45-2.02-315-2018 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
Строительные нормы проектирования;
Данным проектом рассматривается реконструкция здания аптеки, с
изменением назначения и организацией размещения специализированного
непродовольственного магазина. Магазин предназначен для реализации
группы хозяйственных товаров предусмотренных ассортиментным
перечнем для обеспечения жителей г. Светлогорска и прилегающего
района.
Предполагается размещение торговых, складских и административнобытовых помещений в реконструируемом здании.
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2. Основные технико-экономические показатели.
Площадь участка в границах землепользования
Площадь участка (необходимая)
в т.ч. площадь увеличения участка
Площадь под покрытием
в т.ч. асфальтобетон
в т.ч. плитка
в т.ч. отмостка
Площадь озеленения
Площадь застройки
Общая площадь здания
(рассматриваемой части)
Строительный объем
Этажность

– 0,0332 га;
- 913,25 м2;
- 581,25 м2;
- 622,21 м2;
- 446,08 м2;
- 142,49 м2;
- 33,64 м2;
- 51,24 м2;
– 239,8 м2;
– 198,13 м2;
– 776,1 м3;
– 1
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3. Генплан и благоустройство
Объект проектирования расположен по ул. Ломоносова 82, граничит
с
северо-восточной
стороны
с
пристроенным
магазином
продовольственных товаров «Березка». С южной и западной стороны
располагаются 2-х этажные многоквартирные жилые дома, с северной и
северо-восточной – одноэтажные жилые дома. Подъезд организуется от
существующей улично-дорожной сети с улицы Паричская на ул.
Ломоносова.
Планировочные решения, принятые при разработке генерального
плана обусловлены санитарными и противопожарными нормами,
существующим рельефом местности.
Устраивается пешеходная дорожка, тротуары и пригласительная
парковка для посетителей на 6 м/м с учетом места для маломобильных
групп населения, которое располагается непосредственной вблизи пандуса.
К парковочному месту ФОЛ предусмотрен съезд с тротуара. Покрытия
парковок, хозяйственного двора - асфальтобетонное, тротуары из бетонной
плитки.
Проектируемая пристройка складского и бытового назначения
возводится с северо-западной стороны. Хозяйственный двор для разгрузки
товаров отгораживается забором с въездом через ворота.
В угловой части здания осях 1/А устроен главный вход с входной
группой, крыльцо с навесом, пандус для физически ослабленных лиц.
Вертикальная планировка территории разработана на основе решений
генплана в увязке с существующим рельефом местности. Отвод ливневых
и талых вод с усовершенствованного покрытия обеспечивается за счет
уклонов в пониженные места рельефа, отводом на газоны. Озеленение
территории осуществляется газоном с посевом многолетних трав,
кустарниками.
Необходимо осуществить перенос сетей: так как кабель воздушной
линии размещается над проектируемыми автомобильными парковками,
предусмотрено его прокладка в земле.
Для реализации данного проекта необходимы преобразование
территории и реконструкция функциональных зон с устройством крыльца,
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пандуса, парковочных мест, тротуара, подъездов. Данные решения
требуют увеличения земельного участка на 581,25 м2.

4. Краткая характеристика существующего здания.
Год постройки -1968.
Объект реконструкции представляет собой прямоугольную часть
здания 21,1 х 6,85м с пристройкой 2,00 х 7,00м. Высота помещений 2,55м,
2,30 соответственно.
Конструктивные элементы здания следующие:
 фундамент - ленточный монолитный бетонный;
 стены - щитовые, с каркасом из деревянных стоек и утеплителем из
целлюлозы; облицованные кирпичом;
 перекрытия деревянные;
 кровля скатная из асбоцементных листов по деревянной
стропильной системе с неорганизованным водоотводом;
 полы деревянные, керамическая плитка;
 двери, окна деревянные.
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Пристройка, расположенная по оси 2-4/Б-В – дощатая, с шиферной
кровлей.
Здание обеспечено централизованной системой водоснабжения,
канализации, отопления и энергоснабжения от существующих сетей.
Пристройка – неотапливаемая.

5. Архитектурные решения
Объемно-планировочными
решениями
при
проведении
реконструкции здания предусмотрен снос части здания до фундаментов,
снос дощатой пристройки по оси Б.
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Планировка
определяется
обустройством
необходимых
функциональных зон: торговых, складских, административно-бытовых и
технических помещений. Предполагается размещение следующих
помещений в существующих габаритах здания: торговый зал, кабинет
директора.
В проектируемой пристройке располагаются:
 помещение для складирования и подготовки товаров к выкладке;
 помещения бытового назначения – гардероб, санузел с умывальной;
 технические помещения – электощитовая, теплопункт с
водомерным узлом.
Принятые компоновочные решения магазина предусматривают
удобную взаимосвязь основных групп помещений, обеспечивают наиболее
короткие пути товародвижения. Помещения магазина обеспечиваются
необходимым технологическим оборудованием для функционирования
торгового зала и склада магазина, а также мебелью административнобытовых помещений.
Высота торгового зала и складской части - 3,0 м, административнобытовых помещений – 2,5 м с подвесными потолками.
Для реализации данных решений, архитектурно-планировочной
концепцией предусмотрен комплекс мероприятий по реконструкции,
включающий в себя работы:
 демонтажные работы;
 возведение здания на существующем фундаменте в габаритах
существующего, с устройством противопожарной стены 1 типа в
месте примыкания к магазину «Березка»;
 возведение пристройки размером 5,0х15,0м к дворовому фасаду в
осях 2-4 / Б-В, примыкающей разгрузочной платформы с навесом
для защиты от осадков;
 устройство входной группы в торговую часть здания с крыльцом и
пандусом.
При проектировании магазина предусматриваются мероприятия в
целях
создания
соответствующих
условий
и
обеспечение
беспрепятственного доступа и удобное пользование торговым помещением
как для практически здоровых, так и физически ослабленных посетителей
— престарелых, больных, незрячих и лиц, передвигающихся на креслах-
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колясках, а также взрослых с детскими колясками. Пандус при входе в
здание и расчетная касса в торговом зале шириной - 0,9 м, для данных
групп лиц.
Фасады проектируемого здания решаются в современной стилистике.
В отделке фасадов применяются долговечные высококачественные
материалы: витражное остекление тамбура, металлические кассеты
системы вентфасада с атмосфероустойчивыми покрытиями. Цветовая
гамма и характер отделки фасадов выдержаны в серебристых тонах с
ярким оранжевым акцентом – горизонтальной полосой. Материал и
характер обработки фасадов части здания в осях 2-4/Б-В, включает
оштукатуренные и окрашенные поверхности наружных стен светлых
дымчатых тонов.
Кровля из металлопрофиля. Водоотвод организованный, наружный с
водосливной системой.
Предусмотрены крыльца с грязезащитными решетками при входах,
элементы ограждения крылец и пандусов из нержавеющей стали, также
устанавливаются урны для мусора. Для защиты от атмосферных осадков
запроектированы козырек над входами, и навес над разгрузочной рампой.
Полы приняты из керамической плитки для пола с эффектом
антискольжения. Покрытия полов - из материалов с коэффициентом трения
более 0,40 по СТБ 1751. Оценочные группы покрытия полов в помещениях,
характеризующей степень противоскольжения следующие:
 зоны входа внутрь здания – С 9;
 зоны входа снаружи здания – С10.
Прозрачные полотна дверей шириной не менее 0,9 м выполняются из
ударопрочного материала. Двери - без порогов. Уровень пола тамбура выше
уровня входной площадки и ниже уровня пола входного помещения не
более 20 мм.
Инженерное обеспечение будет обеспечиваться от существующих
инженерных коммуникаций.
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