










 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Архитектурно-строительное 

решение 



1.1 Объемно-планировочное решение 
Здание спортивного комплекса запроектировано трехэтажным с 

подвальным этажом, размеры здания в осях 36,0х48,0м. Высота здания 20,10 м. 

Основной объем здания занимает универсальный спортивный зал с 

местами для зрителей на 500 человек. 

Размеры универсального спортзала 24х42 м. 

Для удобства функционирования данного здания предусмотрены три типа 

лестничных клеток: 

 для служебного пользования; 

 для занимающихся оздоровлением  и спортсменов во время 

проведения соревнований; 

 для посетителей данного здания. 

Универсальный спортивный зал запроектирован для проведения 

соревнований по акробатике, бадминтону, баскетболу, боксу, спортивной и 

художественной гимнастике, гандболу, волейболу, борьбе дзю-до, самбо, игре в 

городки, большому и малому теннису, фехтованию. 

На каждом этаже имеются эвакуационные выходы. 

Высота всех этажей 3,3 м. 

В подвальном этаже размещены служебные помещения такие как, 

тепловой пункт, вентиляционная камера, мастерская.  

На первом этаже находится вестибюль, в котором имеется гардероб и бар 

для посетителей. На первом этаже располагаются помещения медико-

восстановительного назначения, включающие кабинет врача с процедурной, 

массажную, кабинет функциональной диагностики, кабинет 

электросветолечения, душевой.  

Кроме этих помещений на первом этаже находится зал женской 

оздоровительной гимнастики с примыкающими к нему инвентарной, комнатой 

тренера, раздевальными. Вход в зал возможен через коридор, ведущий из 

вестибюля. Рядом с этим залом находится зал для индивидуальных занятий 

лечебной физкультурой и сауна. 

Для удобства посетителей предусмотрены дополнительные входы в 

здание универсального спортивного зала. 

В раздевальных имеются душевые кабины и санитарные узлы. В случае 

проведения спортивных соревнований для зрителей предусмотрены мужской и 

женский санитарные узлы, а также две лестницы, ведущие на трибуны 

универсального спортзала. Для спортсменов предусмотрена отдельная 

лестница, которая ведет в зал для разминки на втором этаже.  

В вестибюле первого этажа находится пожарный и диспетчерский пост. 

Вестибюль сообщается с помещениями факультета туризма через переход, 

находящихся в смежном здании. 

На втором этаже запроектирована спортивная часть здания, которая 

состоит из универсального спортивного зала и примыкающего к нему зала для 

разминки. Раздевальные для спортсменов, участвующих в соревнованиях, 

предусмотрены в смежном здании, заключающем в себе административную 



часть. Из раздевальных участники соревнований попадают в универсальный 

спортзал через зал для разминки. В универсальном спортзале расположены 

инвентарные для уборки сменного инвентаря и спортивного оборудования. 

Запроектированы помещения в зале для представителей прессы и бригады 

судей. Для судей также предусмотрены комнаты отдыха. В универсальном 

спортзале расположено свето - информационное табло и подсобные помещения 

к нему. Кроме этого в зале запроектирован медицинский и пожарный посты. 

Третий этаж предназначен для зрителей. На данном этаже размещены 

фойе, трибуны и балконы. 

  

1.2 Конструктивное решение 

1.2.1 Фундаменты 
Это часть здания, расположенная ниже отметки поверхности грунта. Они 

воспринимают все нагрузки, как постоянные, так и временные, возникающие в 

надземных частях, и передают эти нагрузки на основание. Долговечность, 

надёжность, прочность и устойчивость здания во многом зависят от качества 

фундаментов. 

Грунты в районе строительства представлены суглинками просадочными 

I типа – проектируются фундаменты на сваях. 

Фундаменты под колонны выполнены отдельностоящими монолитными 

на кусте свай из 4 штук. 

Фундаменты под самонесущие стены выполнены из фундаментных 

стеновых блоков. 

 

1.2.2 Каркас 
Несущий остов каркасного здания представляет собой систему, 

состоящую из несущих стоек (колонн), опирающегося на них перекрытия и 

покрытие и связей, обеспечивающих неизменяемость пространственной 

геометрической формы и устойчивость здания. 

Одно из преимуществ применения каркасного здания – большая свобода 

объёмно – планировочного решения. В состав несущего остова входят: 

фундаменты, колонны, перекрытие. 

Монолитные конструкции несущего остова здания представляют собой 

неразрезные элементы фундаментов, колонн, ригелей и перекрытий, жёстко 

связанных между собой в пространственную систему, работающую под 

нагрузкой как единое целое. 

Колонны устанавливаются с шагом 6 м, в местах установки лестничных 

маршей сетка колонн 3х3 м. Площадь поперечного сечения колонн 400 х 400 

мм. 

Для перекрытия универсального спортивного зала устанавливается на 

колоны клееная деревянная арка пролетом 36 м, высотой 6 м. 

 

 

 



1.2.3 Стены 
Наружные стены подвала выполняются из фундаментных блоков типа 

ФБС на цементно-песчаном растворе с обмазочной битумной гидроизоляцией 

со стороны грунта. 

Стены выше отметки земли представляют собой 3х слойную 

конструкцию, состоящую из внутреннего слоя – кладка силикатного кирпича на 

цементно-песчаном растворе (380 мм), наружного слоя – кладка силикатного 

кирпича на цементно-песчаном растворе (толщиной 120 мм) и слоя 

пенополистирола – 110 мм. 

 

1.2.4 Покрытие 
Покрытие выполняется по клееным деревянным аркам пролетом 36 м. По 

аркам укладываются утепленные плиты покрытия с фанерными обшивками. 

 

1.2.5 Лестницы 
Лестницы запроектированы из сборного железобетона по серии 1.020-

1/83. Ширина лестничных маршей и площадок приняты 1,300м. 

 

1.2.6 Перегородки 
Перегородки служат, как для разделения помещений, так и для 

обеспечения снижения шума, проникающего из соседнего помещения, до 

допустимого уровня. 

Перегородки должны удовлетворять требованиям прочности на 

восприятие горизонтальных механических воздействий  и условию 

гвоздимости. Огнестойкость перегородок должна соответствовать условиям их 

эксплуатации. По санитарно – гигиеническим требованиям перегородки 

должны быть паро- и газонепроницаемыми, не иметь трещин, щелей и пустот, 

способствующих размножению насекомых и грызунов, легко поддаваться  

уборке, а в необходимых случаях также и дезинфекции. 

В подвальном и на первом этажах выкладываются кирпичные 

перегородки из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 

в 1/2 кирпича. 

В спортивном зале применены профильные перегородки “DEKO”. Места 

установки показаны на чертеже.  

В душевых и санузлах применены перегородки “LTT 24 мм” и 

разделительные экраны “LTT COMPACT 10 мм”.  

 

1.2.7 Двери, окна, витражи 
Согласно требованиям эвакуации в здании запроектированы двери с 

размерами 2,4х1,3 м. Наружные двери выполнены из древесины сосны, 

остеклены и окрашены маслеными красками. 

Внутренние и наружные двери, расположенные на пути эвакуации, 

открываются по направлению эвакуационных путей. 



Внутренние двери филенчатые, покрытые лаком, запроектированы как 

двойные распашные (2,4х1,5), так и одинарные (2,1х0,7; 2,1х0,9; 2,4х1,2; 

2,1х1,2). 

В инвентарных запроектированы рулонные ворота типа СД-150. 

Окна используются для естественного освещения и проветривания. 

Конструкции светопрозрачных ограждений подвержены силовым и несиловым 

воздействиям: снаружи на них воздействуют ветровые нагрузки, атмосферные 

осадки, переменные температура и влажность воздуха, солнечная радиация, 

шум, пыль и водорастворимые химические примеси в атмосферной влаге; 

изнутри – потоки тепла и пара, шум. 

Соответственно перечисленным воздействиям конструкции 

светопрозрачных ограждений должны обладать: необходимой прочностью и 

жёсткостью,  герметичностью сопряжений элементов светопрозрачного 

ограждения друг с другом и со стеной при температурно – влажностных 

деформациях конструкции и  инфильтрации наружного воздуха; 

соответствующими условиями эксплуатации, величинами индекса 

звукоизоляции и сопротивления теплопередаче. Конструкция светопрозрачного 

ограждения должно быть химически стойкая, а так же износостойкая к 

образивному воздействию пыльных ветров, легко поддаваться очистке. Для 

выполнения своих основных функций светопрозрачное ограждение должно 

сохранять прозрачность в любое время года: снижение прозрачности 

вследствие образования конденсата и обледенения не допускается. 

Для  заполнения оконного проёма принимаем тройное  остекление. 

Конструкцию выполняем из дерева. Она состоит из стационарной контурной 

обвязки – коробки, подвижно закреплённых на ней переплётов и подоконной 

доски. Внутренний переплёт имеет силикатное стекло толщиной 4 мм, 

наружный  содержит стеклопакет. Стеклопакет представляет собой два стекла, 

заключённые по контуру в тонком  алюминиевом профиле. Воздушные 

прослойки между стёклами имеют толщину 10 мм. 

Деревянные оконные коробки антисептируют и изолируют от каменных 

стен толь – кожей.  Коробку раскрепляют в оконном проёме при помощи 

деревянных клиньев и окончательно крепят ершами, забиваемыми в 

антисептированные деревянные пробки. Зазоры вокруг коробок необходимо 

тщательно проконопатить и перекрыть по верхней и боковым сторонам 

штукатурными откосами. Проконопаченные зазоры обеспечивают 

компенсацию осадки стен, теплоизоляцию стыка и устраняют продуваемость. 

Нижний наружный откос оконного проёма цементируют и покрывают  

водосливом из оцинкованной кровельной стали. Край водослива заводится в 

паз, имеющейся в нижней обвязке оконной коробки. 

С внутренней стороны под край нижнего элемента оконной коробки и в 

пазы стены по бокам оконной ниши заводят подоконник, изготовленный из 

дерева. На нижней поверхности подоконной доски, у внутреннего её края 

устраивают желобок, служащий для отвода от стены стекающего с окна 

конденсата. 



Для освещения объема спортзала в наружной стене по оси Л 

устанавливаются витражи из алюминиевых профилей.  

Витражи представляют собой большие участки наружного  

светопрозрачного ограждения высотой в один или несколько этажей. 

Протяжённость витража составляет несколько метров, конструкция наружного 

ограждения в виде витража принимается по композиционным и 

конструктивным соображениям. Композиционно витраж применяется как 

элемент, создающий выразительный художественный контраст с глухой частью 

наружного ограждения. Конструктивно применяется для уменьшения массы 

несущего наружного ограждения. 

Витражи крепятся к проемам стены посредством анкеров, 

устанавливаемых в кладке. 

Витражи запроектированы с тройным остеклением и внутренним 

обдувом стекол теплым воздухом. 

Отметка нижнего уровня витража 7,300. 

Отметка верхнего уровня витража 12,900. 



1.2.8 Полы 
В универсальном спортивном зале запроектированы следующие 

конструкции полов: 

Таблица 2.1  Экспликация полов 
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Схема пола 

 

 

Элементы пола и их толщина 

1 2 3 

Санузлы, 

душевые 

на отм. 

0.000, 

санузлы на 

отм. 3.300 

 

- покрытие-керамическая плитка 

=10мм 

- прослойка – ЦПР М150 =10мм 

- гидроизоляция – 2 слоя изола на 

антисептируемой битумной мастике =10мм 

- выравнивающий слой – ЦПР 

М150 =10мм 

- основание – плита перекрытия 
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ые, холл, 

инвентарн
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медпункт, 

коридор 

 

 

 

 

- покрытие  - линолеум =4мм 

- прослойка – быстротвердеющая 

мастика =1мм 

- антисептированная 

древесноволокнистая плита =5мм 

- изоляционная 

древесноволокнистая плита =25мм 

- основание – конструкция трибун 

(плита перекрытия)  
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     -     покрытие – рейки 60х60 мм 

- лаги антисептированные 60х100 

мм 

- звукоизоляция – минеральная вата 

=10мм 

- пароизоляция – слой изола на 

битумной мастике =4мм  

- основание – плита перекрытия 

Вестибюль

, зал бара, 

фойе 

 

- покрытие – мозаичное =25мм 

- выравнивающий слой – ЦПР 

М150 =10мм 

- основание – плита перекрытия 



28,29,30,31 

на отм –

3.300 

 

- покрытие - бетон В-20 =30мм   

- подстилающий слой – бетон В15 

=120мм 

- основание – щебень, 

втрамбованный в грунт =100 мм 

Холл на 

отм  –

3.300 

 

- покрытие – мозаичное =25мм 

- выравнивающий слой – ЦПР М 

150 =10мм  

- подстилающий слой – бетон В15 

=120мм 

- основание - щебень, 

втрамбованный в грунт =100 мм 

Тренаж 

зал, 

теннисный 

зал, зал 

боулинга, 

раздевальн

ые на отм 

–3.300 

 

- покрытие – паркет штучный =10 

мм 

- прослойка – мастика на 

водостойких вяжущих =1 мм 

- стяжка – бетон В12.5 =40 мм 

- подстилающий слой – бетон В 15 

=120 мм 

- основание – щебень, 

втрамбованный в грунт, =100 мм 

Душевые, 

санузлы на 

отм –3.300 

 

- покрытие – керамическая плитка 

основание =10 мм  

- прослойка – ЦПР М 150 =10 мм  

- гидроизоляция – 2 слоя изола на 

битумной мастике =10 мм  

- выравнивающий слой – ЦПР 

М150 =10 мм  

- подстилающий слой – бетон В 

15=120 мм  

-  основание – щебень, 

втрамбованный в грунт, =100 мм 

 

отмостка 

 

- покрытие – асфальтобетон =30 

мм 

- подстилающий слой – бетон В 15 

=100 мм 

-  основание – щебень, 

втрамбованный в грунт, =100 мм 

 



1.3 Архитектурно-художественное решение 

1.3.1 Наружная отделка 
Наружная отделка здания универсального спортивного зала выполняется 

цветной штукатуркой по кирпичной кладки на цементно-песчаном растворе. 

Для придания выразительности фасаду применены дополнительные 

цвета, выступающий объем в плоскости стены. Отделка цоколя выполняется из 

керамической плитки интенсивного цвета по отношению к основному цвету 

фасада. 

 

1.4 Решение по освещенности здания 
Здание универсального спортивного зала освещается с двух сторон: с 

востока и с запада. 

В универсальном спортивном зале предусмотрено естественное 

освещение, а также в фойе, шейпинг-зале и др. помещениях. 

В тренажерном, теннисном залах, баре, вестибюле, в зале для разминки 

предусмотрено искусственное освещение, а также в других помещениях, 

которые допускается проектировать без естественного освещения согласно 

норм [7], [8]. 

 

1.5 Инженерное оборудование 

1.5.1 Отопление и вентиляция 
Здание универсального спортивного зала оборудовано индивидуальным 

тепловым пунктом, который размещен в подвальном этаже здания. 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) позволяет регулировать отпуск 

теплоты на отопление по индивидуальным технологическим зонам и фасадам, 

характеризующимися однотиповым влиянием внешних (солнце, ветер) и 

внутренних (тепловыделение) факторов. 

ИТП функционирует в комплексе с установками вентиляции и 

кондиционирования воздуха, размещенными в подвальном этаже здания. 

В здании универсального спортивного зала применены несколько систем 

отопления: 

- универсальный спортивный зал, зал для разминки, тренажерный зал, 

теннисный зал, зал женской оздоровительной гимнастики, фойе, балконы, 

трибуны, вестибюль оснащены системами воздушного отопления; 

- остальные помещения оснащены системами водяного отопления с 

применением в качестве нагревательных приборов радиаторов. 

 

1.5.2 Водоснабжение и канализация 
В здании спортзала предусмотрено хозяйственно-питьевое, 

противопожарное и горячее водоснабжение, канализация и водостоки, которые 

запроектированы в соответствии с нормами [6]. 

Водоснабжение здания осуществляется от городской сети. 

Канализация предусматривается в городские сети. 



Внутренние системы холодного и горячего водоснабжения оборудуются 

стальными и металлопластиковыми трубами. 

Внутренние сети канализации выполнены из чугунных труб. 

 

1.5.3 Санитарно-техническое оборудование 
В здании универсального спортивного зала все санитарные узлы для 

занимающихся и посетителей оборудованы унитазами со сливными бочками и 

умывальниками. 

Мужские санитарные узлы оборудованы писсуарами. 

В раздевальных и комнатах тренера предусмотрены душевые сетки и 

кабины, санитарные узлы оборудованы унитазами и умывальниками. 

 

1.5.4 Электротехнические устройства 
В здании предусмотрено электрооборудование, электроосвещение, 

устройство городской телефонной связи, проводного вещания и телевидения. 

В соответствии со специальными требованиями ведомственных 

строительных норм здание универсального спортивного зала оборудуется 

устройствами внутренней телефонной связи, местными установками 

проводного вещания, звукофикации, усиления и синхронного перевода речи, 

установками сигнализации времени, пожарной и охранной сигнализацией, 

системами оповещения о пожаре, устройствами сигнализации задымления, 

системами автоматизации инженерного оборудования здания, а также 

комплексной электрослаботочной сетью. 

 

1.5.5 Противопожарные мероприятия 
В здании универсального спортивного зала во всех помещениях, кроме 

«мокрых» и венткамеры, предусмотрена автоматическая пожарная 

сигнализация. В здании запроектирован противопожарный водопровод. 

Пожарные краны устанавливаются у входов в универсальный зал и у 

входов на лестничные клетки. 

Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы любая 

точка помещения могла орошаться из двух кранов. 

Внутренняя сеть пожарных кранов запроектирована кольцевой и 

присоединяется двумя вводами как к наружной сети, так и к распределительной 

гребенке спринклерной и дренчарной систем. 
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