
Концепция торгового-развлекательного комплекса «Мандарин»  
 
           Объект проектирования расположен по ул. Социалистическая 4 
граничит с северо-восточной стороны с магазином продовольственных 

товаров «Лагуна». В северной с частным сектором. 
           С южной и западной стороны пролегает улица Социалистическая.  
Подъезд организуется от существующей улично-дорожной сети с улицы 

Социалистическая, а также через сквозной проезд от улицы Советская.  
           Планировочные решения, принятые при разработке генерального плана 

обусловлены территориальным нахождением объекта санитарными и 

противопожарными нормами, а также существующим рельефом местности. 
          Устраивается пешеходная дорожка, тротуары и пригласительная 

парковка для посетителей на 20 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 – бетонная плитка, тротуары из бетонной 

плитки. 
          В центральной части здания устроен главный вход с входной группой, 

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, насаждениями деревьев. 
           Фасады проектируемого здания решаются в современной стилистике. В 

отделке фасадов применяются долговечные высококачественные материалы: 

витражное остекление входной группы с первого до второго этажа, 

металлические кассеты системы вентфасада с атмосфероустойчивыми 

покрытиями. Многоуровневая и разбитая по секторам подсветка объекта. При 

проектировании объекта предусматриваются мероприятия в целях создания 

соответствующих условий и обеспечение беспрепятственного доступа и 

удобное пользование объектом как для практически здоровых, так и 

физически ослабленных посетителей — престарелых, больных, незрячих и 

лиц, передвигающихся на креслах    колясках, а также взрослых с детскими 

колясками. Пандус при входе в здание и отдельно стоящий туалет для ФОЛ. 
          Планировка определяется обустройством необходимых 

функциональных зон: торговых, складских, административно-бытовых и 

технических помещений. Предполагается размещение следующих 

помещений: торговый зал, кухня, складские помещения, а также различные 

помещения необходимые для обеспечения функционирования объекта, 

кабинеты, пространства для досуга детей.  
           Объект планируется к подключению централизованной системой 

водоснабжения, канализации, отопления и энергоснабжения от 

существующих сетей. 



 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 


