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3.1 SISTEMA DE ESTRUCTURACION: 

Las estructuras revisadas están formadas por marcos rígidos de concreto 

en forma simétrica dando una condición de regular a la estructura y en 

general siendo favorable a la misma.  

El sistema de entrepiso es reticular formado por losas encase tonadas y 

losas de concreto armado, las columnas de forma rectangular también de 

concreto armado, algunos muros centrales son de tipo estructural o de 

carga, la cimentación es de cajón soportada por losa de fondo más muros 

de contención de concreto armado para los sótanos, todo verificable en 

sitio. 

El área de desplante es de 11050 m2 aproximadamente, 4 torres  con 

niveles de pb, 11 entrepisos para dos torres y dos con 14 entrepisos, bajo 

nivel de banqueta 4 sótanos para estacionamiento conteniendo la 

cimentación de caja, en general el conjunto se desarrolla delimitado por 

dieciocho ejes transversales (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, y Q) 

y treinta y seis ejes longitudinales (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36). 

4. REVISION DE LA VERTICALIDAD DE LA ESTRUCTURA 

No se detecta desplome en ninguno de sus edificios que integran la plaza. 

5. CONDICIONES ESTRUCTURALES ACTUALES DEL INMUEBLE 

En relación con la calidad de la construcción se puede decir que, en 

términos generales sin daño estructural. 
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