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Введение. 

 

Физкультурно-оздоровительный комплекс расположен в г.Климовск 

Московской области.  

       В здании помимо бассейна, тренажерных  и спортивного зала есть 

развлекательные помещения: боулинг клуб, бильярд, ресторан, бар.  Перед 

зданием обязательно озеленение (клумбы, цветники, газоны и деревья). Это 

позволяет внести свой посильный вклад в проблему экологии и сделать 

воздух чище. 

    В связи с отсутствием финансирования со стороны государства такие 

центры чаще всего являются частными проектами, поэтому большое 

внимание при их разработке уделяется архитектурной части. Оформление 

фасада идет с учетом существующей исторической застройки, но с 

использованием новых – композитных материалов и конструкций. 

Планировка помещений производится с учетом потребностей заказчика до 

начала строительства, что позволяет сэкономить время и деньги на 

перепланировке помещения. 

Соединение спортивных помещений в группы приводит к образованию 

своеобразных центров физкультуры, удобных для посетителей. Группа 

помещений получает общий район деятельности, концентрирует поток 

людей, в результате чего общая посещаемость заметно усиливается и ФОК, 

таким образом, помогают друг другу в привлечении посетителей. 

ФОК имеет преимущества: здесь можно позаниматься в тренажерных залах, 

поплавать в бассейне, всегда есть инструктора, поэтому будет интересно не 

только профессионалам, но и  новичкам. Здесь можно посетить сауну, 

массажный кабинет. В таких комплексах зачастую не только спортивные 

развлечения, но можно и места простого  отдыха: боулинг, бильярд, сходить 

в ресторан или бар. 



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ   РЕШЕНИЯ 

Семейный физкультурно-оздоровительный комплекс представляет 

собой единый многофункциональный центр с автостоянкой, которая 

размещается снаружи. 

Технологическая часть проекта выполнена зонально - укрупненно по 

функциональным площадям будущих арендаторов. За основу зонирования 

территории торгового центра взята концепция аналогичных комплексов 

ранее построенных в Российской федерации. В уровне основного этажа 

(отм. ±0,000 м) имеется  основных зоны, из которых одна зона используется 

под тренажерный зал,  другие зоны - бассейн, сауны, массажные. Третья 

зона игровые залы, бары, магазины. На втором этаже спортзал, ресторан. 

В соответствии с заданием на проектирование разработан рабочий проект 

ФОК для занятий спортом и отдыха. 

Общая площадь на территории Торгового центра:  

- бассейн, с душевыми, тех.помещением, общая площадь 2120 м
2
; 

- тренажерный, спортивный залы,  сауны, массажные, общая площадь 

1740  м
2
; 

- игровой зал, бар, ресторан, общая площадь 1960 м
2
; 

- административные помещения, вестибюль, общая площадь 1950 м
2
; 

- автостоянка на 200 автомобилей ; 

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Большой протяженный объём комплекса 60х72.6  м. Здание поделено 

на 2 блока с металлическим каркасом и монолитную вставку между ними, а 

также средствами наружной отделки, цветом и пластикой. Блок 1 –

двухэтажное двухпролетное здание с пристройкой. Блок 2 на втором этаже 

расширяется в плане в обе стороны по буквенным осям за счет 2 



 

 

остекленных галерей. В средней части блока имеется встроенная этажерка 

на один этаж. 

Предусмотрены декоративные рекламные установки - примыкающие 

к зданию и отдельно стоящие. Основной объём здания приподнят над 

землей на опорах – металлических колоннах. С уровня земли 

(относительная отметка -3,800 м) посетители могут подняться на следующий 

уровень залов с помощью лифтов, лестниц, и движущихся тротуаров.  

Планировочная структура здания - построена таким образом, что  

на первом этаже размещены главные входы, бар с игровым залом, санузлы 

посетителей и технические помещения, массажные, сауны, душевые, 

гардеробные, комнаты отдыха. 

На втором этаже расположен бассейн, душевые, сауна, рестораны, игровой 

зал, медпункт, административные помещения.  

На третьем этаже второго блока расположен второй свет бассейна, душевые, 

санузлы, гардеробные. 

На первом и втором этажах расположены игровые и спортивные залы  и 

санузлы  дл          я посетителей, этажи оснащены                             

техническими помещениями и вспомогательными помещениями для 

персонала. На третьем этаже расположены бытовые и административные 

помещения. Здание оборудовано  закрытыми рассредоточенными 

лестницами, лестница, ведущая  непосредственно на улицу,  является 

служебным входом. 

Для удобства посетителей и инвалидов крыльца главных входов 

оборудованы пандусами. Для инвалидов предусмотрен лифт. 

Технические помещения и площадки размещаются частично в уровне 

залов игровых и спортивных, а также на антресольном этаже и на кровле. 

Для эвакуации людей с уровня всех помещений имеются 

эвакуационные коридоры и эвакуационные лестницы.  



 

 

 КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 

Фундамент. 

       Фундамент – это часть здания, расположенная ниже отметки поверхности 

грунта. Назначения фундаментов – передача всех нагрузок от здания на 

основание.  

На основании отчёта об инженерно-геологических изысканиях, строительная 

площадка под строительство комплекса характеризуется грунтами - 

суглинки. Грунтовые воды вскрыты на глубине 13,5 - 18,5 м от поверхности 

земли. По данным лаборатории, грунтовые воды слабо агрессивны по 

отношению к бетону марки W4. 

Проектирование конструкций производится как на обычных грунтах 

без дополнительных конструктивных мероприятий. 

Каркас. 

ФОК имеет размеры в плане 60х72.6 м. Сборный металлический каркас 

многоэтажного здания образует поперечные рамы, раскрепленные связями. 

Рамы состоят из колонн, жестко соединенных с фундаментами и 

стропильными конструкциями шарнирно опирающихся на колонны. 

       Металлический каркас помимо фундаментов, колонн и стропильных 

конструкций включает фундаментные балки и подстропильные конструкции. 

 В поперечном направлении устойчивость зданий обеспечивается 

жесткостью заделанных в фундамент колонн и жестким диском покрытия, в 

продольном направлении – дополнительно стальными связями, 

установленными между колонными и опорами стропильных конструкций 

Конструктивно здание представляет собой многопролетную каркасную 

конструкцию с сеткой колонн 6x6 м в первом этаже здания (отм. ± 0,000 м). 

Здание выполнено по каркасной конструктивной системе, основные несущие 

элементы –металлические колонны, металлические балки,  Наружные стены 

– выполнены из сендвич-панелей.   



 

 

       Разбивочные оси проходят через центры колонн. Шаг колонн в 

продольном 6м и поперечном направлении 6 м.  

                                                     Колонны. 

       Колонны принимаются металлические - двутаврового сечения. В данном 

случае принимаем широкополочный двутавр 50Ш1. в зоне террас – круглые 

      Помимо основных колонн в здании предусматриваются второстепенные 

(фахверковые) колонны, устанавливаются в блоке 2 здания и между 

основными колоннами у продольных стен. Фахверковые колонны жестко 

заделываются в фундаменты и шарнирно крепятся к элементам покрытия 

 В уровне первого этажа (отм. ± 0,000 м) колонны. Колонны первого 

блока соединяются между собой металлическими балками,, второго блока – 

металлическая рама с прогонами,  образуя миогопролетную рамную 

конструкцию.  

Несущие конструкции покрытия. 

       Несущие конструкции покрытий состоят из металлических балок  

двутаврового сечения  высотой 388 мм (40Ш2). По ним укладывается 

оцинкованный настил  Н75-750-0,8. После слоя рубероида и выравнивается 

цементно-песчаной стяжкой. Для утепления помещений укладываются 

минераловатные плиты толщиной 140 мм, а затем выравниваются цементно-

песчаной стяжкой и 2-слоя филизола. 

      Для отвода дождевых вод предусмотрен внутренний водосток по краям 

кровли. 

Перекрытие из сборных железобетонных предварительно 

напряженных плит, поверх плит выполняется монолитная армированная 

набетонка из бетона В25 толщиной 7 см.. 

Конструктивная схема здания рамная податливая, за счет шарнирных 

узлов опирания сборных плит перекрытия на балки. 



 

 

Жесткость рамы обеспечивают вертикальные и горизонтальные связи 

Общая устойчивость здания обеспечена жесткими рамными узлами, 

образованными вдоль цифровых осей сопряжением колонн с фундаментом. 

Горизонтальные связи образованы металлическими швеллерами [12. Кроме 

того, предусматривается устройство монолитных армированных бетонных 

полов, которые, образуя жесткий диск перекрытия, используются в качестве 

дополнительных горизонтальных связей – распорах, что не учитывается в 

расчетах в запас устойчивости. 

Здание разделено на 3 температурных отсека, предусмотрены 

горизонтальные швы скольжения в  перекрытиях. 

Стены лестничных клеток и лифтов, толщиной 200 мм, выполненные 

из бетона В20 используются в качестве блоков жесткости, обеспечивающих 

пространственную устойчивость здания. 

Поскольку конструктивная схема здания податливая, в соответствии со 

СНиП 2.01.09-91, устройства осадочных швов, разделяющих здание от 

кровли до подошвы фундамента не требуется. 

В качестве ограждающих конструкций приняты унифицированные 

крупноразмерные стеновые панели типа «Сэндвич». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

 

       Инженерное оборудование зданий составляют санитарно – технические 

системы отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, 

канализация, а также системы электрооборудования, слаботочные системы 

радио, телефона и телевидения. По СНиП 2.08.01-89 оснащаются лифтами и 

системами мусороудаления. Разработка систем и приборов инженерного 

оборудования помимо функциональных требований комфорта подчинена 

общетехническим требованиям повышения индустриальности и 

экономичности. 

Для бассейна предусмотрен отдельный расчет инженерных оборудований. 

ОТОПЛЕНИЕ 

При подаче в здание центра теплоносителя предусматривается 

установка четырех автоматизированных узлов управления, оборудованных 

регуляторами погодной компенсации, регуляторами перепада давления, 

циркуляционными насосами, и расположенными в помещениях 

индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) для каждого потребителя тепла 

(заказчика). 

Для учёта тепла запроектирована установка теплосчётчиков, 

расположенных в каждом ИТП. 

Система отопления подключается к тепловым сетям от котельной по 

зависимой схеме через насосы смешения, установленные на подающем 

трубопроводе. Запроектировано 4-е самостоятельные системы отопления 

для каждого заказчика. 

Система отопления двухтрубная попутно – тупиковая с нижней 

разводкой подающей и обратной магистралей. В качестве нагревательных 

приборов приняты биметаллические радиаторы; для воздушного отопления 


