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ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА   - ТХ 

 
 

N 

листа 
Наименование 

Примечание 

 

1. 
План помещений на отм. 0,000 с расстановкой технологического 

оборудования и схемой грузопотоков. 
 

2. 
План помещений на отм. 5,400 с расстановкой технологического 

оборудования и схемой грузопотоков. 
 

3. 

План помещений на отм. 10,800 с расстановкой технологического 

оборудования и схемой грузопотоков. Фрагмент плана помещений 

на отм. 10,800. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 

на территории Российской федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья 

людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренными чертежами 

мероприятий. 

 

 

 
Гип                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      
Торгово-развлекательный центр.  

  

Лист 

     
3 

Изм Лист № докум Подп Дата 

  Формат А4 

 

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

 

 

     Обозначение 

 

Наименование 
Примечание 

 

 Ccылочные документы  

 Задание заказчика  

СП 2.3.6.1066 – 01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых 

продуктов» 

 

СНиП 2.09.04-87* 
«Административные и бытовые здания» 

 
 

СНиП 2.08.02.89 « Общественные здания и сооружения»  

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»  

 

Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы «Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых 

продуктов» 2.3.2.132403 от 21.05.03. 

 

СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность»  

   

 Прилагаемые документы  
ТХ.С Спецификация оборудования  На 4-х листах 

   

   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      
Торгово-развлекательный центр.  

  

Лист 

     
4 

Изм Лист № докум Подп Дата 

  Формат А4 

 

Подраздел 5.6 «Технологические решения» 

 

 

5.6.1. Исходные данные 
 

Проектом разработан для создания торгово развлекательного центра (Далее ТРЦ). Объект 

расположен по адресу:                            . Проект разработан на основании  технического задания 

на проектирование от руководства  заказчика. 

Проект выполнен с учетом действующих на территории Российской Федерации 

нормативных документов и ведомственных норм. 

 

 

5.6.2. Краткая характеристика объекта 
 

Для  создания ТРЦ запроектировано трехэтажное  здание по адресу                                                                     

с парковкой на 328 машиномест. 

Проектируемый торгово-развлекательный комплекс относится к окружному типу ТРЦ. 

Окружной ТРЦ предлагает широкий спектр товаров и услуг, с большим выбором 

«мягких» товаров (мужская, женская, детская и спортивная одежда) и "жестких" товаров 

(металлические изделия, электроинструменты, бытовая техника). Для данной категории ТРЦ 

характерен глубокий ассортимент и широкий диапазон цен предоставляемых товаров и услуг. 

Общая площадь ТРЦ - 19300м.кв.  

Размер арендной площади - 14200кв. м.  

Ожидаемая проходимость – 77600 чел в сутки 

  Ожидаемая численность сотрудников –  250 человек. 

Остановки общественного транспорта располагаются в пределах пешеходной 

доступности. Имеется наличие жилого массива в ближайшем окружении. 

ТРЦ является совокупностью предприятий торговли, услуг, общественного питания и 

развлечений, подобранных в соответствии с концепцией и осуществляющих свою деятельность в 

специально спланированном здании, находящемся в профессиональном управлении и 

поддерживаемом в виде одной функциональной единицы. 

 

5.6.3. Основные планировочные решения 
 

 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям санитарно-

эпидемиологических, гигиенических и других норм, действующих на территории РФ, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 

Все применяемые в работах материалы и оборудование должны соответствовать 

национальным и отраслевым стандартам и иметь сертификаты соответствия. 
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Торгово-развлекательногый центр представляет собой трехэтажное здание.   

В основу  объемно-планировочных решений положен принцип функционального 

зонирования помещений ТРЦ с разделением потоков движения посетителей и товаров, а так же 

соблюдения санитарных и противопожарных требований. 

Центральный вход в здание для посетителей предусмотрен через  4-х лопастные 

автоматические револьверные двери и расположен в осях А-В/14-16 изолирован  от входа 

персонала и загрузки товаров.  

Сообщение между этажами предусмотрено лестницами, траволатором, пассажирскими 

лифтами, грузовыми лифтами 

На первом этаже расположен супемаркет «Атак» с торговыми, складскими и 

административно-бытовыми прмещениями, магазины одежды и аксесуаров ( 4 шт), магазин 

обуви и аксессуаров, магазины косметики ( 2 шт.), магазин товаров для животных, салоны связи 

(2 шт.) Так же предусмотрено место для расположения предприятий по оказанию бытовых услуг 

населению 

На втором этаже расположен магазин электроники, магазины одежды, одежды и 

аксесуаров (5 шт), магазины обуви, обуви и аксессуаров (5 шт.), универсальный магазин, салоны 

связи (2 шт.), помещения служб о оказанию услуг населению ( 

На третьем этаже расположен кинотеатр, включающий в себя 5 зрительных залов. Из них 

2 зала на 45 посадочных мест, 2 зала на 130 посадочных места, 1 зал на 200 посадочных места. 

Так же на третьем этаже расположены магазины детских товаров (7 шт.), предприятия 

общественного питания, включающие в себя: ресторан на 41 посадочных места, пивной бар на 56 

посадочных места, кафе на 36 посадочных мест и кафе на 12 посадочных места, магазин 

концелярских товаров, книжный магазин.   

Предусмотрены отдельные входы для персонала, раздельные загрузочные для 

продвольственных и непродовольственных товаров,  Для супермаркета «Атак» предусмотрены 

отдельные загрузочные, для магазина электроники – отдельная загрузочная (см. графическую 

часть раздела) 

Разгрузочных мест – 6   

ТРЦ оборудован пандусом с поручнем для инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями. А также, предусмотрен один расчётный узел с увеличенной 

шириной прохода для инвалидов. 

 

. 

 



 

 

      
Торгово-развлекательный центр.  

  

Лист 

     
6 

Изм Лист № докум Подп Дата 

  Формат А4 

 

 

5.6.4. Режим работы ТРЦ. 
 

 

  

            Супермаркет «Атак»     

            Универсальный магазин   

            Кинотеатр 

           Остальные предприятия ТРЦ 

 

9.00 - 22.00, без выходных. 

10.00 – 22.00, без выходных. 

9.00 – 22.00, без выходных. 

10.00 – 22.00, без выходных. 

 Количество дней в году - 365 

 Количество смен - 2 

 Продолжительность смены - 8 часов 

 Продолжительность смены для охраны - 24 часа 

 Продолжительность смены офисных служащих - 8 часов   

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

5.6.5. Супермаркет «Атак». 
 

5.6.5.1. Перечень реализуемых товарных групп. 

 хлебобулочные, кондитерские изделия и бакалея в промышленной упаковке. 

 полуфабрикаты – в том числе и замороженные, продукты в сервировочной нарезке, в 

промышленной упаковке. 

 колбасные изделия, продукты из свинины (в сервировочной нарезке и кусковой упаковке),  

 рыба, рыбные полуфабрикаты – в том числе и замороженные, рыбные продукты в серви-

ровочной нарезке, в промышленной упаковке.  

 салаты промышленного производства в промышленной упаковке. 

 мясные п/ф из говядины,  свинины, баранины, мяса птицы, в промышленной упаковке. 

 молоко и молочные продукты в расфасованном виде в промышленной упаковке. 

 ликероводочные изделия, пиво, безалкогольные напитки, соки 

 чай, кофе, бакалейные товары 

 фрукты и овощи, в том числе и замороженные в промышленной упаковке. 

 фрукты и овощи развесные. 

 гастрономия в промышленной упаковке. 

 консервы в ассортименте 

 непродовольственные и сезонные товары, бытовая химия 

 детское питание 
 



 

 

      
Торгово-развлекательный центр.  

  

Лист 

     
7 

Изм Лист № докум Подп Дата 

  Формат А4 

 

5.6.5.2. Состав и назначение помещений. 

Состав и площади всех групп помещений запроектированы исходя из технологических и 

санитарных требований, обеспечения последовательности технологического процесса, от 

момента приёма товара до его реализации и улучшения бытовых условий труда персонала. 

 

Помещения супермаркета расположены на первом этаже. 

Общая площадь занимаемых помещений супермаркетом «Атак» -  3070,1м2. 

Общая площадь I этажа – 6210,5 м2 . 

Площадь торгового зала супермаркета  – 2501,1 м2. 

Площадь торговых помещений арендуемых сторонними организациями(1) -1339,5 м2. 

Площадь складских, административных, санитарно-бытовых помещений супермаркета – 

378,6 м2. 

Вход для посетителей предусматривается в осях А/1-2 и А/6-7. 

Для загрузки продовольственных товаров предусматривается вход  в осях  Л/4-5 

Для загрузки непродовольственных товаров – в осях Л/3-4 

Имеются запасные выходы (см. графическую часть проекта) 

 

5.6.5.3. Торговые помещения. 

Торговый зал предназначен для демонстрации и продажи товара. 

Метод торговли – самообслуживание с единым расчетным узлом. Все товары реализуются  в зале 

самообслуживания.  

Торговый зал имеет два входа. При входах в торговый зал организованы сумочные 

отделения (специальные шкафы с ячейками для хранения сумок покупателей) и столы для 

упаковки товара. 

Торговая площадь условно разделяется на зоны реализации продовольственных 

продуктов и непродовольственных товаров (сопутствующие товары). 

Для демонстрации различных товарных групп предусмотрено соответствующее техноло-

гическое оборудование, обеспечивающее хороший обзор и доступность продаваемого товара для  

покупателей. 

Для замороженных и скоропортящихся продуктов проектом предусмотрены низко- и 

среднетемпературные холодильные витрины, шкафы и бонеты. 

Оплата товаров осуществляется через узел расчета, состоящий из девятнадцати кассовых 

аппаратов.  
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5.6.5.4. Помещения для  приема, хранения товаров. 
 

Помещения для приема, хранения товаров расположены в осях Ж-Л/1-5  

Для хранения скоропортящихся товаров установлены сборные раздельные камеры для 

хранения: овощей (Т=+ 4-6ºС), гастрономии (Т= + 2-4ºС), охлажденных п/ф (Т= + 2-4ºС), 

замороженных полуфабрикатов(Т=-18 ºС). 

 

Складские помещения оборудованы стеллажами и подтоварниками (поддонами деревянными). 

Все товары хранятся с соблюдением товарного соседства. 

 

5.6.5.5. Административно-бытовые помещения. 

В эту группу входят: служебные помещения, бельевая, комната приема пищи, раздевалки с 

душевыми и санузлы для персонала. 

Комната приема пищи предназначена для разогрева готовых блюд и приема пищи. В комнате 

приёма пищи персонала установлено всё необходимое технологическое оборудование: раковина 

для мойки рук, столы для установки оборудования, плита микроволновая (2 шт. для разогрева 

готовых блюд), электрический чайник, шкаф для хранения, холодильник бытовой (2 шт.), а так 

же два  обеденных стола, на 4 посадочных места каждый, и стулья.  

Прием пищи предусмотрен из одноразовой посуды, едой принесенной из дома. 

Приём пищи сотрудниками будет осуществляться посменно. 

Бельевая предназначена для хранения чистой спеодежды. 

5.6.5. 6. Помещения технического назначения. 

 

Для размещения холодильного оборудования запроектирована компрессорная.  

Так же запроектирована электрощитовая. 

 

5.7.5.7. Краткое описание технологических решений. 

Супермаркет запроектирован с методом торговли – самообслуживание с единым 

расчетным узлом.  

Все товары реализуются  в зале самообслуживания. 

Основная часть товаров после растаривания загружается через загрузочный коридор 

непосредственно в торговый зал. 
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Отходы от растаривания  прессуются в прессе, установленном в загрузочном коридоре. 

Товары выгружаются на разгрузочных постах, расположенных в осях Л/ 3-5. 

Разгрузочные посты подразделяются по функциональному назначению: 

- для продовольственных товаров - один пост в осях Л/ 3-4 

- для разгрузки непродовольственных товаров один пост в осях 

Л/ 4-5 

Для  транспортировки товаров с разгрузочной до места назначения (кладовые, 

охлаждаемые камеры, торговый зал) в проекте предусмотрено использование грузовых тележек. 

При необходимости доставленный товар взвешивается. Товар принимается только при 

наличии полного комплекта сопроводительной документации – накладной, сертификатов 

соответствия, качества и ветеринарных свидетельств (для продукции животного 

происхождения), с наличием полной информации для потребителя в соответствии с ГОСТ Р 

51074-2003. 

Продукты питания со складов, согласно договора с поставщиками, поступают на 

продажу в супермаркет в упакованном виде. Мясо, птица и рыба поступают охлажденными и 

замороженными в заводской упаковке. Готовое упакованное и расфасованное мясо, 

поступающее от поставщиков, хранится в холодильной камере, в таре поставщика на стеллажах. 

 

Проектом предусмотрены холодильные и морозильные камеры. 

 

№ Наименование Температура, °С Площадь, м² 

1.45 Камера общей заморозки -18…-21 20,0 

1.47 Камера охлажденных п/ф +2…+4 17,0 

1.46 Камера гастрономии 0…+2 17,0 

    1.45 Камера овощей +4…+6 17,0 

 

Некоторые овощи и фрукты поступают от поставщиков в не расфасованном и  в не 

упакованном виде, поэтому в торговом зале супермаркета предусмотрены овощные и фруктовые 

развалы, где покупатель может собрать нужное ему кол –во товара по весу и ассортименту. Для 

этого около развалов установлены держатели с фасовочными пакетами, и электронные весы для 

взвешивания со специализированной программой. 

Все товары в торговом зале хранятся с соблюдением товарного соседства. 

Завоз хлебобулочной молочной, кисломолочной продукции, гастрономии, охлажденных 

п/ф осуществляется ежедневно. 
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Непродовольственные товары, (товары повседневного спроса, сезонные товары и т.д.) 

размещаются в торговом зале на соответствующих стеллажах и заказываются по мере продажи. 

Складские площади для данных видов товаров не предусмотрены. 

Для кратковременного хранения просроченного товара предусматриваются 

комбинированные холодильные шкафы, установленные в загрузочном коридоре. Все 

просроченные продовольственные товары по договору возвращаются поставщику товара в 

течение 1-2 дней. 

Уборка супермаркета предусмотрена  поломоечной машиной. 

В связи с тем, что все продукты поступают упакованными и расфасованными для 

розничной реализации, моечная оборотной тары не требуется. 

Мойка покупательских тележек предусмотрена в помещении № 1.61, оборудованном 

поддоном и раковиной. 

Для хранения уборочной техники предусмотрено помещение №  1.42 

Забор воды для санитарных нужд предусмотрен в помещении №  1.41 

 

 

5.6.5.8. Вывоз мусора 

 

В целях обеспечения санитарного уровня территории в проекте предусмотрены 

организационные мероприятия по сбору и вывозу мусора. 

Администрация должна заключить договор со специализированным предприятием на 

вывоз отходов, которые собираются в контейнера и вывозятся с площадки, расположенной рядом 

с разгрузочными доками. К площадке предусмотрен удобный подъезд машин. 

5.6.5.9. Характеристика применяемого оборудования. 

В проектируемом супермаркете заложено современное отечественное и импортное 

оборудование в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями и заданием на 

проектирование 

Технологическое оборудование подобрано в соответствии с количеством и ассортиментным 

рядом реализуемых товаров. 

План размещения оборудования прилагается (см. графическую часть проекта,  лист.1).  

В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» (п.6, ст.16), Заказчик при поставке оборудования получает от инофирмы 

сертификаты безопасности на импортное оборудование и сертификаты соответствия. 

Кладовые помещения торговый зал оборудованы металлическими стеллажами, усиленной 

конструкции  СМС3 Русь. Данная система предназначена для складирования тарно-штучных и 

комбинированных грузов. Несущая способность на секцию складирования - до 3 т. 

Торговые залы оборудованы технологическим оборудованием для демонстрации и продажи 

различных товарных групп, обеспечивающее хороший обзор и доступность продаваемого товара 



 

 

      
Торгово-развлекательный центр.  

  

Лист 

     
11 

Изм Лист № докум Подп Дата 

  Формат А4 

 

для покупателей, а так же позволяющем хранить товар при соблюдении температурнго режима, 

заданного производителем.  

Бонетта низкотемпературная (- 18/-22С) предназначена для демонстрации замороженных 

товаров. Бонетта имеет 1 ряд испарителей, осуществляющих охлаждение воздуха. 

Принудительная циркуляция воздуха обеспечивается системой из нескольких осевых 

электровентиляторов: воздух движется по каналам, проходя через теплообменную поверхность 

испарителей, и создает над экспозиционной поверхностью воздушную завесу. Две бонетты 

подключены к единому холодильному агрегату. 

Бонетты также оснащены разделителями, позволяющими четко выделять разные товарные 

группы и бамперными элементами на боковых поверхностях, предотвращающими повреждение 

оборудования покупательскими тележками. 

Холодильные горки (+4-+10С). Специальная система охлаждения в 1,5 раза увеличивает 

глубину полок. Это позволяет поставить на полку 6 пакетов, вместо обычных 4-х. Низкий 

«порог» позволяет установить 5 полок вместо традиционных 3-х или 4-х. Это увеличивает объем 

выкладки более чем в 1,5 раза. 

Стеллаж имеет нижнюю базовую полку и несколько уровней навесных полок, которые 

можно перемещать по высоте с шагом 20 мм и придавать им наклонное положение. Такие 

возможности позволяют наиболее рациональным образом использовать внутреннее 

экспозиционное пространство стеллажа и размещать в нем максимальное количество и 

ассортимент товаров.  

Холодильные горки соединены в единые линии и подключены к единому холодильному 

агрегату. 

 В качестве ночных покрытий для бонет и холодильных горок служат выдвижные ночные 

шторы, обеспечивающие экономию электроэнергии в ночной период времени. 

Комбинированная бонета - шкаф Eridan предназначена для продажи замороженных 

продуктов в магазинах самообслуживания, супермаркетах и гипермаркетах при температурном 

режиме -18°С витрина - шкаф выпускается двух типоразмеров длиной 2500 и 3750 мм, 

соединяется в линии любой длины с помощью соединительных комплектов. Верхняя часть 

комбинированной боеты-шкафа может комплектоваться двумя видами боковых панелей – 

глухими и комбинированным, со стеклопакетом, что делает обзор выставленных продуктов 

значительно лучше. Высокий (300 мм) тройной единый обзорный стеклопакет нижней части 

витрины обладает высокими теплозащитными характеристиками и делает выкладку продукции в 

витрине максимально доступной вниманию покупателей. Набор дополнительных аксессуаров 

включает в себя: ночные шторки, продольные и поперечные проволочные делители, решетчатые 

полки. Витрина “ Eridan ” комплектуется блоком управления на основе электронного 

контроллера Eliwell 985, программируемого в мастер или слэйв режиме, а так же 

поддерживающего протокол системы холодильной телеметрии “Televis”. В проекте применены 

витрины обоих типоразмеров. Все комбинированные бонеты - шкафы Eridan так же соеденинеы в 

единую линию.   

Для демонстрации и хранения кондитерских изделий используется специальная охлаждаемая 

витрина (+2-+7С).. 

Использование холодильного оборудования с выносным холодом обеспечивает увеличение 

емкости торгового оборудования, при этом теплоотдача и шум от компрессоров происходит вне 

торгового зала. Так же использование общего холодильного агрегата уменьшает энергозатраты. 

Настольные электронные весы установлены в зоне выкладки овощей и фруктов. 

Зал так же оборудован универсальными и специализированными торговыми стеллажами. 
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5.6.5.10. Штаты. 

Наименование 1 смена 2 смена всего 

Администрация 2 2 4 

Кассовая зона 7 12 19 

Приемка товара 2 1 3 

Обслуживающий персонал зала 11 8 19 

Грузчики 4 3 7 

Охрана 2 2 4 

Уборка помещений 2 2 4 

Итого 30 30 60 

    

 

Число сотрудников в наибольшую смену – 30 человек. 

График каждого сотрудника – гибкий 

Мужчины – 40% 

Женщины – 60% 

5.6.6. Помещения общепита 
 

Около кинотеатра расположен кинобар. 

В баре предусмотрен отпуск штучной продукции в индивидуальной заводской упаковке, 

отпуск безалкогольных напитков в штучной упаковке (на одну порцию), отпуск пива в бутылках, 

объемом 0,33 м3 и 0,5, приготовление и отпуск попокорна. 

Барная стойка размещена в холле кинотеатра и оборудована 2 кассовыми аппаратами. 

Для приготовления «попкорна» установлено два специальных аппарата. Один апарат для 

сладкого попкорна и один аппарат для соленого.  Аппараты для «попкорна» размещены в линии 

барной стоики. В зоне барной стойки так же размещены два вертикальных холодильных шкафа 

для охлаждения напитков  и два морозильных ларя для мороженного. 

Для бара предусмотрена кладовая, раздевалка  для персонала, служебное помещение. В 

кладовой хранится запас напитков для бара и упаковки для попкорна. Напитки и упаковка 

хранятся на различных стеллажах. 

Приготовление попкорна имеет замкнутый цикл. Котел аппарата прогревается до 

достижении температуры 200-240°С (перед первой жаркой в течении 5-7 минут). Включается 

привод мешалки котла, на дно емкости закладывается масло, засыпаются зерна кукурузы, соль 

для попкорна или сахарная пудра. Под воздействием температуры происходит многократное  

взрывное увеличение объема зерен. За счет этого поднимается крышка котла и полученные 

хлопья воздушной кукурузы попкорн выпадают на поддон аппарата. После прекращения 

процесса взрывания зерен кукурузы попкорн высыпается в аппарат. При необходимости  хлопья 

воздушной кукурузы посыпаются вкусо-ароматическими добавками из расчета 5-6% от веса 

попкорна. Готовый продукт фасуется в одноразовые бумажные стаканы разного объема. 

Санитарная обработка аппаратов производится по договору со специализированной 

фирмой, имеющей лицензию на данный вид деятельности. 
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5.6.7. Помещения кинотеатра 
 

Для кинотеатра разработаны объемно-планировочные решения пяти кинозалов. 

  1. Кинозалы размещены на третьем этаже (на отм. +10,800)  

торгово - развлекательного центра. Для пяти залов предусмотрены три кинопроекционные: одна 

на отм. +15,000 для большого зала, вторая на отм. +14,100 - для двух залов по 109 мест каждый, и 

третья на отм. +13,800 - для двух залов по 44 и 13 мест каждый. 

  1. Вместимость кинозалов: 

   - Кинозал №1 на 215 мест и 6 мест для маломобильных групп; 

   - Кинозал №2 на 109 мест и 4 места для маломобильных групп; 

   - Кинозал №3 на 109 мест и 4 места для маломобильных групп; 

   - Кинозал №4 на 44 места; 

   - Кинозал №5 (VIP - зал) на 13 мест. 

  3. Кинозал №1. 

  Площадь зала 279,00 кв.м. Основное назначение зала - кинопоказ. Кроме того в 

данном зале, являющемся премьерным, предполагается проведение небольших общественных 

мероприятий: новогодних представлений, а также проведение разовых выступлений. Для этих 

целей в зале запроектирована эстрада, габаритные размеры которой 10800 х 4290 мм. Уровень 

планшета эстрады +11,400 м.  Для подъема и спуска с эстрады в зал предусмотрены ступени 

округой формы. К эстраде примыкает гримерная площадью 6,65 кв.м. Вход в гримерную 

комнату осуществляется из фойе киноцентра на отм.  

+10,800 м.  

  Зал имеет один вход на отм. +10,800 м. и три эвакуационных выхода: два из 

которых ведут через эвакуационный коридор отм. +10,800 м. к эвакуационной лестнице на 

улицу, и один, для маломобильных групп населения, ведущий к другой эвакуационной группе - 

тамбуру, лифту и лестнице. 

  Зал ограничен стенами, толщины и плотности которых удовлетворяют 

необходимым требованиям по звукоизоляции кинозалов.  

   - Стена по оси "1" - из кирпича плотностью 1000 кг/куб.м и толщиной 380 

мм. 

   - Стена по оси "3" - из пенобетона плотностью 800 кг/куб.м и толщиной 400 

мм. 

   - Стена по оси "Е" - из пенобетона плотностью 800 кг/куб.м и толщиной 400 

мм. 

 

. - Стена  между залом и кинопроекционной - из пенобетона плотностью 800 кг/куб.м и 

толщиной 400 мм. 

  4. Кинозал №2. 

  Площадь зала 155,04 кв.м. Назначение зала - кинопоказ.  

  Зал имеет один вход на отм. +10,800 м. и два эвакуационных выхода, которые 

ведут через эвакуационный коридор отм. +10,800 м. к эвакуационным лестницам на улицу. 

  Зал ограничен стенами, толщины и плотности которых удовлетворяют 

необходимым требованиям по звукоизоляции кинозалов. Конструкция всех четырех стен, 

ограждающих зал - пенобетон плотностью 800 кг/куб.м и толщиной 400 мм. 

  5. Кинозал №3. 

  Площадь зала 155,04 кв.м. Назначение зала - кинопоказ.  

  Зал имеет один вход на отм. +10,800 м. и два эвакуационных выхода, которые 

ведут через эвакуационный коридор отм. +10,800 м. к эвакуационным лестницам на улицу. 

  Зал ограничен стенами, толщины и плотности которых удовлетворяют 

необходимым требованиям по звукоизоляции кинозалов. Конструкция всех четырех стен, 

ограждающих зал - пенобетон плотностью 800 кг/куб.м и толщиной 400 мм. 

  6. Кинозал №4. 
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  Площадь зала 68,78 кв.м. Назначение зала - кинопоказ.  

  Зал имеет один вход на отм. +10,800 м. и один эвакуационных выход, который 

ведет через эвакуационный коридор отм. +10,800 м. к эвакуационной лестнице на улицу. 

  Зал ограничен стенами, толщины и плотности которых удовлетворяют 

необходимым требованиям по звукоизоляции кинозалов. Конструкция всех четырех стен, 

ограждающих зал - пенобетон плотностью 800 кг/куб.м и толщиной 400 мм. 

  7. Кинозал №5. 

  Площадь зала 53,62 кв.м. Назначение зала - кинопоказ для VIP - персон.  

  Зал имеет один вход на отм. +10,800 м. и один эвакуационных выход, который 

ведет через эвакуационный коридор отм. +10,800 м. к эвакуационной лестнице на улицу. 

  Зал ограничен стенами, толщины и плотности которых удовлетворяют 

необходимым требованиям по звукоизоляции кинозалов. Конструкция всех четырех стен, 

ограждающих зал - пенобетон плотностью 800 кг/куб.м и толщиной 400 мм. 

     

Для киномехаников предусмотрена комната отдыха. 

 

 

5.6.8. Зона развлечений. 
Зону развлечений укомплектовать специализированным оборудованием, согласно 

отдельно разработанному проекту. 

 

 

5.6.9. Санитарно гигиенические требования. 
 

Процесс торговли пищевыми продуктами должен соответствовать санитарным требованиям. 

Супермаркет, бар обязаны получить лицензию на право продажи продуктов питания, 

выданную органами исполнительной власти. 

Ассортимент реализуемых товаров должен быть предварительно согласован с 

Роспотребнадзором. 

Пищевые продукты, продовольственное сырье, реализуемые супермаркетом, предприятиями 

общепита, должны сопровождаться документом предприятия-изготовителя, подтверждающим 

качество и безопасность продукции для здоровья человека со ссылкой на дату и номер 

разрешения (гигиенического сертификата), выданного учреждениями госсанэпидслужбы в 

установленном порядке. 

Документы предприятия-изготовителя на импортную продукцию, подтверждающие ее 

качество и безопасность для здоровья человека, должны содержать отметку учреждений 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации о 

прохождении гигиенической оценки пищевого продукта в установленном порядке. 

Реализация продуктов питания и продовольственного сырья без наличия указанных 

документов, подтверждающих их качество и безопасность, запрещается. 

В сопроводительных документах на скоропортящиеся пищевые продукты должны быть 

указаны дата и час выработки продукции, температура хранения, конечный срок реализации. 

Хранение пищевых продуктов должно осуществляться в соответствии с действующей 

нормативно-технической документацией при соответствующих параметрах температуры, 

влажности и светового режима для каждого вида продукции. 

Особо скоропортящиеся продукты следует хранить при температурном режиме, отвечающем 

требованиям санитарных правил. 

Контроль за качеством поступающего сырья, производства и отпуска готовой продукции 

будет осуществляться аккредитованной лабораторией на договорных условиях. Лабораторный 
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контроль заключается в проверке качества сырья, вспомогательных материалов, готовой 

продукции и соблюдения технологических и санитарно-гигиенических режимов производства. 

Все поступающее сырье, тара, упаковочные материалы и выпускаемая продукция должны 

отвечать требованиям действующих стандартов, технических условий, медико-биологических 

требований, иметь санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия, 

качественные удостоверения. 

Сырье и вспомогательные материалы допускаются в производство только при наличии 

заключения ветеринарной лаборатории и специалистов приемки предприятия. 

При использовании импортных пищевых добавок предприятие должно иметь от фирмы-

поставщика сертификат и спецификацию, а также гигиенический сертификат или разрешение 

Госкомсанэпиднадзора России. 

Приготовление готовой  к употреблению пищи должно соответствовать СП 2.3.6.1066-0-1 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовления и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Все 

производственные помещения и оборудование должны содержаться в чистоте и регулярно 

подвергаться мытью и дезинфекции моющими и дезинфицирующими средствами, 

разрешенными органами и учреждениями Роспотребнадзора в установленном порядке, которые 

используются в строгом соответствии с прилагаемыми инструкциями и хранятся в специально 

отведенных местах в таре производителя. Генеральная уборка, а также мероприятия по 

дезинфекции и дератизации помещений проводятся в соответствии с требованиями санитарных 

правил. 

Производственные столы в конце смены моются 0,5% раствором кальцинированной соды, 

затем 2% раствором хлорной извести, промываются горячей водой и протираются. 

В помещениях не допускается наличие грызунов и насекомых. 

Один раз в месяц должен проводиться санитарный день для генеральной уборки, 

дезинфекции помещений. 

После окончания указанных мероприятий необходимо провести тщательную уборку 

помещений. 

Администрация торгового комплекса обязана обеспечить: 

выполнение требований санитарных правил всеми работниками предприятия; 

организацию производственного и лабораторного контроля; 

необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех этапах 

приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их качество и безопасность для 

здоровья потребителей; 

ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы, журналы осмотров 

персонала на гнойничковые респираторные заболевания, журнал качества фритюрных жиров и 

др.; 

прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию; 

наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

своевременное прохождение предварительных при поступлении и периодических 

медицинских обследований всеми работниками; 

каждого работника санитарной одеждой в соответствии с утвержденными нормами; 
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регулярную стирку и починку санитарной одежды, и выдачу ее работникам для носки только 

во время работы; 

наличие достаточного количества уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих 

средств; 

систематическое проведение дезинсекционных, дератизационных работ в соответствии с 

программой производственного контроля, согласованной с Роспотребнадзором; 

прохождение занятий и сдачу экзаменов по санитарному минимуму всеми работниками 

производственных цехов и отделений при поступлении на работу, а затем один раз в два года с 

занесением результатов занятий в личную санитарную книжку и специальный санитарный 

журнал; 

проведение один раз в два года аттестации по санитарным знаниям руководящего и 

инженерно-технологического персонала (начальников цехов, инженеров, работников и 

руководителей подразделений предприятий. Каждый работник предприятия должен быть 

ознакомлен с «Санитарными правилами» с последующей сдачей зачета по санитарному 

минимуму. 

Ответственность за санитарное состояние предприятия и за выполнение на предприятии 

настоящих санитарных правил несет директор предприятия. 

Ответственность за санитарное состояние производственных цехов, отделений, складов, 

бытовых участков и др. несут руководители соответствующих подразделений. 

Ответственность за санитарное состояние оборудования и рабочего места несет 

обслуживающий его работник. 

Контроль за выполнением санитарных правил на предприятии возлагается на 

администрацию предприятия. 

 

 
 

 

 

5.6.10.Описание проектных решений, направленных на соблюдение 

технологических регламентов. 
 

 

Все производственные цеха оборудованы раковинами для мойки рук. 

Освещение производственных помещений магазина – комбинированное, искусственное и 

естественное. Используются люминесцентные лампы, укрытые  плафонами.  

Отделка  производственных помещений полностью соответствует санитарным нормам. 

Стены – глазурованная керамическая плитка, полы - керамическая плитка, потолок - 

водоэмульсионная краска. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» (п.6, ст.16), Заказчик при поставке оборудования получает от инофирмы 

сертификаты безопасности на импортное оборудование и сертификаты соответствия. 

Системы приточной вентиляции, компрессорных холодильных установок и системы 

поддержания температуры в камерах автоматизированы и снабжены контрольно-

измерительными приборами, обеспечивающими температурные и влажностные режимы 

согласно существующим нормам. 
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5.6.11. Автоматизация и механизация труда работнико 

 
 

 

Для перевозки товара  используются грузовые тележки. 

 
 

 

 

 

 

5.6.12. Охрана труда на предприятии. 
 

Согласно « Трудовому кодексу Российской Федерации», ст.100 продолжительность рабочего 

времени не превышает 40 час в неделю. 

Проектом принято: 

продолжительность рабочей смены – 8 час; 

режим работы – 2 смены.  

Среднесписочная численность работающих определена по формуле: 

Чс=Чя*Ксп,  

где:      Чс - среднесписочная численность работающих, чел.; 

            Чя - явочная численность работающих, чел.; 

            Ксп - коэффициент списочного состава. 

 

 

Коэффициент списочного состава рассчитывается по формуле: 

   Фр 

Ксп = ——, где 

            Фд 

Фр - годовой фонд рабочего времени производства в днях (для основного производства 

принят 365 дней); 

Фд - годовой фонд рабочего времени для одного работающего, дней (230 дней). 

 
 

 

Ксп = 1,59 

 

 
Число сотрудников в наибольшую смену – 21 человек. 

График работы каждого сотрудника – гибкий.  
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5.6.12.1. Условия труда и охрана труда работников. 

 

При проектировании ТРЦ предусмотрены мероприятия, направленные на уменьшение 

поступления избыточного тепла или холода в рабочую зону через наружные ограждения. 

Для предупреждения попадания в производственные помещения холодного воздуха 

входы здания оборудованы воздушно-тепловыми завесами в соответствии с требованиями. Полы 

помещений, предусмотренные проектом, располагаются на одном уровне и выполняются 

ровными, без выбоин, нескользящими и теплыми. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не превышает установленных 

предельно допустимых концентраций. 

Помещения Супермаркета в зависимости от хранимых продуктов и их упаковки 

подразделяются на категории В и Д по взрывопожарной и пожарной опасности. 

В помещениях холодильных камер предусмотрена система сигнализации «человек в 

камере». В торговом центре на видных местах вывешены таблички с указанием ответственных 

лиц по охране труда и пожарной безопасности, производственные инструкции для работников.  

На территории ТРЦ предусмотрены ограждения и наружное освещение. 

Подъездные пути к ТРЦ, имеющие твердое покрытие содержат в исправном состоянии. 

Территория и помещения ТРЦ должны содержаться в чистоте. 

На всех участках, где это необходимо по условиям работы (у машин и механизмов, в 

других опасных местах) вывешены предупредительные надписи, знаки безопасности. 

Все работники обеспечены санитарной одеждой. Санитарная обработка сан. одежды 

производится по договору с комбинатом бытового обслуживания. 

Все подъемно-опускные площадки должны иметь металлические ограждения. 

Допустимые уровни шума и вибрации на рабочих местах в помещениях должны 

соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к уровням шума на рабочих 

местах. 

В большей части магазинов ТРЦ предусмотрены раздевалки. Для остальных предусмотрены 

раздевалки на первом этаже, мужская и женская. 

В раздевалках и коридорах ТРЦ установлены кулеры для воды.  

 
Контроль за наличием личной медицинской  книжки у всех работающих, соблюдением 

сроков прохождения медицинского обследования в соответствии с требованиями, 

установленными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора осуществляют 

работники медпункта, (кроме оказания экстренной медицинской помощи).  
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Медработники проводят обучение по программе санитарно-гигиенической подготовки вновь 

поступающих работников, выявляют лиц с гнойничковыми поражениями кожи и другими 

заболеваниями.  

Не допускаются к работе лица, страдающие заболеваниями, указанными в действующей 

«Инструкции о порядке проведения медицинских обследований лиц, поступающих на работу и 

работающих в пищевых предприятиях, на сооружениях по водоснабжению, в детских 

учреждениях и др.». 

Медицинский пункт запроектирован на первом этаже в осях. 

 

 

5.6.12.2. Санитарно-гигиеническая оценка условий труда. 

Согласно Р 2.2.755-99 «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса» проведена оценка условий труда по различным 

показателям: 

- класс условий труда по показателям тяжести трудового процесса-оптимальный (легкая 

физическая нагрузка) 

 

- класс условий труда по показателям микроклимата для производственных помещений: 

В соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 « Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений» в помещениях магазина поддерживаются оптимальные 

величины показателей микроклимата: 

- температура +20ºС, относительная влажность -60-70%. 

- оценка условий труда по показателям световой среды: 

В ТРЦ во сновном используется искусственное освещение 

 

Источником искусственного освещения являются: 

- в торговых залах: светильники с люминисцентными лампами обеспечивающие 

освещенность  500 люкс,  

- в складских помещениях и – 200 люкс; 

- в конторских помещениях: светильники с галогеновыми лампами низкого напряжения, 

обеспечивающие освещенность- 300 люкс; 

- в санитарно- бытовых помещениях-: лампы накаливания, обеспечивающие освещенность – 

75 люкс. 

 

Над кассовыми узлами светильники должны обеспечивать освещенность – 600 люкс. 

Освещение производственных помещений осуществляется согласно СНиП 2.3.05-95 

«Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования» и  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-

03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий». 
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5.6.12.3. Мероприятия по защите рабочих мест от шума и вибрации. 

Источниками шума на рабочих местах являются технологическое оборудование и системы 

вентиляции. 

Основываясь на паспортных данных на установленное технологическое оборудование можно 

сделать вывод, что уровни звука от технологического холодильного оборудования на рабочих 

местах не превышают 52 дБА. 

Вентиляционное оборудование создает уровень звука – 70 дБА.  

 

В соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 « Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых , общественных зданий и на территории жилой застройки» нормируемые 

уровни звука на рабочих местах:  

- производственных помещений – 75дБА,  

- конторских помещений- 60 дБА. 

 

 

На основании этих выводов предусматриваются мероприятия по защите рабочих мест от 

шума: 

- вентиляционное оборудование устанавливается на кровле здания; 

- вентиляционное оборудование устанавливается на виброизолирующих пружинно- 

резиновых амортизаторах; 

- присоединение воздуховодов к вентиляторам через мягкие вставки; 

- установка мягких прокладок на воздуховодах в местах прохождения через строительные 

конструкции. 

 

 

5.6.13.Водопровод и канализация. 
 

 

Источником водоснабжения магазина является городская сеть  хозяйственно- питьевого 

водопровода.  

Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хоз-питьевые   нужды магазина должно 

соответствовать ГОСТ 2874-82 « Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования  к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества». 

Трубы, арматура, оборудование, применяемые при устройстве внутренних систем холодного 

и горячего водоснабжения, соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85. 

Производственные помещения оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной 

воды.  Ко всем моечным ваннам также подведена горячая и холодная вода. Температура горячей 

воды в точке забора составляет 65°С.   

Канализование объекта производится к городским сетям. 

Бытовые и производственные стоки должны отводиться в наружную канализационную сеть 

раздельными выпусками. 

Трубы бытовой канализации не проходят через производственные  и складские помещения. 

 

Производственные сточные воды  проходят очистку на городских очистных сооружениях. 

Все приёмники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). 



 

 

      
Торгово-развлекательный центр.  

  

Лист 

     
21 

Изм Лист № докум Подп Дата 

  Формат А4 

 

Под мойками в полу для приема сточных вод предусматриваются трапы. 

Для приема талой воды от воздухоохладителей предусматриваются трапы в полу или 

воронки с сифоном. Для отвода стоков (конденсата) от холодильного торгового оборудования 

(витрины, горки) устанавливаются воронки с сифоном (с разрывом струи).  

Проектом предусматривается установка раковин со смесителями такой конструкции, 

которые исключают повторное загрязнение рук после мытья.  

В соответствии с нормами водопотребления по СНиП 2.04.01-85 и количеством 

потребителей, определяем расход воды: 

 

Общий расход воды по зданию составляет: 

Суточный - 19,98м3/сут. 

Часовой - 7,9м3/час. 

Секундный – 3,92л/с 

 

Расход холодной воды по зданию составляет: 

Суточный - 13,55м3/сут. 

Часовой – 5,19м3/час. 

Секундный – 2,58л/с 

 

Расход горячей воды по зданию составляет: 

Суточный - 6,39 м3/сут. 

Часовой - 3,51 м3/час. 

Секундный - 1,91 л/с 

 

Расход на водоотведение в систему К1 (бытовая канализация): 

Суточный - 19,98 м3/сут. 

Часовой - 7,9 м3/час. 

Секундный - 3,92л/с 

 

 

 

 

5.6.14.Охрана окружающей среды. 

5.6.14.1. Краткая характеристика объекта как источника загрязнения 

окружающей среды. 

Источником вредных выбросов в атмосферу являются: 

 Гостевая автостоянка на 328 машиномест.  Источник выделения – двигатели легковых 

автомобилей, при этом в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие 

вещества: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, сернистый ангидрид, бензин. 

 Проезд мусороуборочной техники и проезд грузовых автомобилей, подвозящих 

товары, стоянка погрузки-разгрузки товаров. Источник выделения – двигатели 

грузовых автомобилей, при этом в атмосферный воздух выделяются следующие 

загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, сернистый 

ангидрид, бензин, керосин, сажа 
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 Предполагаемая выпечка хлебо-булочных изделий на предприятиях общественного 

питания. Выбросы при выпечке хлебобулочной продукции: этанол, ацетальдегид, 

уксусная кислота, пыль мучная. 

ИЗА № 0001. В торговом центре планируется сеть предприятий общественного питания. 

Выбросы при выпечке хлебобулочной продукции: этанола, ацетальдегида, уксусной кислоты, 

пыли мучной, будут осуществляться через трубу. 

ИЗА № 6001. Стоянка погрузки-разгрузки товаров. В день планируется заезд 30 грузовых 

автомобилей, подвозящих товары, и 2 автомобиля, вывозящих мусор. Источник выделения – 

двигатели грузовых автомобилей, при этом в атмосферный воздух выделяются следующие 

загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, сернистый ангидрид, 

бензин, керосин, сажа. 

ИЗА № 6002. Открытая гостевая стоянка на 328 машиномест. Источник выделения – 

двигатели легковых автомобилей, при этом в атмосферный воздух выделяются следующие 

загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, сернистый ангидрид, 

бензин. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ  представлены в разделе «Охрана окружающей 

среды». 

В качестве хладагента в системе централизованного холодоснабжения применяется фреон- 

R404А. 

Сточные воды от продовольственного магазина проходят очистку на городских очистных 

сооружениях. 

5.6.14.2. Источники образования промышленных отходов. 

 

В соответствии с проектом технологический процесс включает в себя следующие 

технологические операции, являющиеся источниками образования промышленных отходов: 

 распаковка товаров 

 эксплуатация оборудования и помещений 

 уборка помещений и прилегающей территории 

Жизнедеятельность коллектива предприятия обуславливает образование твердых бытовых 

отходов (ТБО). 

Количество рабочих дней в году принято- 365. 
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5.6.14.3. Отходы, получаемые в ходе технологического процесса. 

 
Наименование отходов Класс 

опасности 

Количество в год, 

тонн 

1 2 3 

1.  Отходы пленки полиэтиленовой 

2. Отходы упаковочного картона 

незагрязненные 

3. Деревянная упаковка (невозвратная 

тара) 

4.  Пищевые отходы предприятий 

общественного питания 

 

 

н/т 

 

4 

 

н/т 

 

н/т 

25,000 

 

100,000 

 

0,800 

 

50,000 

        
 

 

 

5.6.14.4. Отходы вспомогательного и обслуживающего производства. 

 

 

Наименование отходов Класс 

опасности 

Количество в год, 

тонн 

1 2 3 

1.Мусор бытовой 

 

2.Смет с  помещений 

 

3.Люминисцентные ртутьсодержащие 

трубки отработанные (утилизация на 

спецпредприятие) 

4. Смет с прилегающей территории 

4 

 

4 

 

1 

 

 

4 

17,500 

 

1620,750 

 

0,087 

 

 

50,205 

 

 

 

Классы опасности приняты по « Временному классификатору токсичных промышленных 

отходов». 

Контроль за соблюдением порядка обращения с отходами на предприятии должен 

осуществляться его службами, которым будет поручено проведение производственного 

экологического контроля, предусмотренного Федеральным законом « Об охране окружающей 

среды» от 10.01.02 г. №7-Ф3. 
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5.6.14.5. Утилизация отходов. 

Для кратковременного хранения пищевых отходов на каждом предприятии питания должен 

быть запроектирован  холодильный шкаф. 

Отходы собираются по месту образования в бачки или контейнеры с крышками, в 

пластиковые мешки. После окончания рабочего дня мусор (бумагу, пленку) выносят в зону 

пресса упаковки в кипы или на площадку для мусора.  

Для вышедших из строя люминесцентных ламп в ТРЦ предусмотрено помещение, из 

которого лампы вывозятся специализированной организацией (по договоренности) на 

утилизацию. 

В целях обеспечения санитарного уровня территории в проекте предусмотрены 

организационные мероприятия по сбору и вывозу мусора. 

Вывоз мусора производят регулярно, 2 раза в сутки. 

Администрация должна заключить договор со специализированным предприятием на вывоз 

отходов, которые собираются в контейнеры с крышками и вывозятся с площадки, 

расположенной рядом с разгрузочными доками. К площадке предусмотрен удобный подъезд 

машин. 
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