
STORE TECHNICAL PARAMETERS ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МАГАЗИНА 

1. The land plot. 1. Земельный участок.

The area of the land plot is not less than 5 (five) 
ha. Rectangle with the side not less than 150 
meters, good  transport accessibility and 
visibility from the road. The absence of 
encumbrances and relevant the assignment of 
use and zoning of the plot (for construction and 
operation of hypermarket). 

Площадь земельного участка не менее 5 (пяти) 
гектар. Прямоугольник со стороной не менее 150 
метров, хорошая транспортная доступность и 
видимость с дороги. Отсутствие обременений и 
релевантное назначение  использования и 
зонирования участка (для строительства и 
эксплуатации гипермаркета). 

2. The building area. 2. Площадь здания.

Total area of the building is nearly 17 000 – 
17 500 sq.m., sales area is the building is approx. 
10 000 – 12 000 sq.m.  

Общая площадь здания составляет порядка 
17 000 – 17 500 кв.м., торговая площадь здания 
около 10 000 – 12 000 кв.м. 

3. Parking. 3. Парковка.

The number of the parking lots shall be 
calculated in accordance with local laws, but not 
less than 600 (six hundred) parking lots. 

Количество парковочных мест должно быть 
рассчитано в соответствии с требованиями 
местного законодательства, но не менее 600 
(шестисот) машиномест. 

4. The height of the building. 4. Высота здания.

The height of the ceiling  in the trade hall is 9.5 
(nine and half) meters. The height of the storage 
zone is 11 (eleven) meters. The height of the 
celling in sales area is 6.5 (six and a half) meters. 
The height of the storage is 5.5 (five and a half) 
meters. 

Высота здания в торговом зале – 9,5 (девять с 
половиной) метров. Высота здания в складской 
зоне– 11 (одиннадцать) метров. Высота потолка 
в торговом зале – 6.5 (шесть с половиной) 
метров. Высота складирования – 5.5 (пять с 
половиной) метров. 

5. Floor  load 5. Нагрузка на пол

3500 kg/m2 3500 кг/м2 

5. Utilities. 6. Инженерные сети.

Electrical supply Электроснабжение 

Power supply – 1.2MW – 2nd category – 
possibility for connection and main information. 

Электроснабжение – 1,2МВт (Потребляемая 
мощность) - определение возможности 
подключения по второй категории. 

Water supply Водоснабжение  

Water supply – 35 m3/day (without fire-fighting 
consumption) 

Водоснабжение - 35 м3/сутки без учета нужд 
пожаротушения с возможным запасом 
мощности 

Heat supply Теплоснабжение  

Heat supply – 2,2 Gcal/h. Теплоснабжение – 2,2 Гкал/ч. 

Wastewater disposal Канализация  хозяйственно-бытовая 

Sewerage – 35 m3/day. Канализация – 35 м3/сутки. 

Gas Газоснабжение 

Requirement – 290 m3/h. Требование по нагрузке - 290 м3/час 

Water drainage Ливневая канализация 

Tentative requirement 500 l/sec (provision of 
calculation is required). 

Предварительная нагрузка - 500л/сек 
(подтвердить расчетом). 


