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1. Архитектурно-планировочный раздел. 

1.1 Технологическо-функциональное решение. 

    Молодежный клуб рассчитан на 700 посещений. Гости могут 

выбрать, согласно своим интересам, что они хотят посетить: танцзал, 

ресторан, казино, зал боулинга или оздоровительный блок.   В танцзале и 

ресторане есть сцены, где могут выступать артисты, для которых 

предусмотрены артистические. 

В танцзале клуба можно проводить дискотеки, концерты, собрания, 

выставки, презентации. 

Любители боулинга могут полностью насладиться любимым спортом в 

специальном зале, в котором также есть бар, где можно заказать напитки 

и перекусить. 

Азартные люди могут посетить казино, где также могут заказать 

ужин. 

Желающие поддерживать спортивную форму могут посетить 

тренажерный зал и сауну. 

Также в клубе есть ресторан, где можно как поужинать, так  и 

провести «бизнес-ланч». Для обеспечения эффективной работы ресторана 

предусмотрены вспомогательные помещения, такие как: горячий и 

холодный цеха, кладовые, помещение суточного запаса, моечная кухонной 

посуды, раздаточная, мясо-рыбный и овощной цеха, кладовая вино-водочных 

изделий, сухих продуктов, тарная, комната пищевых отходов. Для удобства 

посетителей продукты, хозяйственный инвентарь и другие вещи, 

необходимые для работы клуба, поставляют через загрузочную, в которую, 

машины привозящие их, попадают, через хозяйственный двор. 

 Четвертый этаж полностью отдан под гостиницу, в которой есть 

номера «люкс» и одноместные номера. Здесь могут проживать не только  

 

 



приезжие, но и молодожены, и просто желающие отдохнуть с 

комфортом. Проживающие в гостинице,  могут , как пообедать в 

ресторане, так и  заказать обед в номер. Для удобства и скорости 

обслуживания клиентов помещения ресторана связаны с гостиницей и 

казино лифтами и лестницей. 

Как для посетителей клуба, так просто для желающих возле здания 

разбит парк с фонтанами, дорожками и скамейками. Для удобства 

посетителей во дворе клуба расположена автомобильная стоянка, 

рассчитанная на 30 машин. 

1.2. Объемно-планировочное решение 

 Здание клуба переменной этажности от 2-х до 4-х. Размеры в осях 

47,4х29,2м. Так как  перепад рельефа в пределах территории клуба должен 

составлять около 3 метров, в здание клуба можно попасть с улицы и на 

второй и на первый этаж. 

    На первом этаже посетители попадают в кассовый вестибюль, 

сдают вещи в гардероб и проходят в фойе, откуда по лестнице они 

попадают на второй этаж. Так же на 1-ом этаже расположены гаражи, и 

служебные и хозяйственные помещения относящиеся к ресторану (комнаты 

персоонала, артистические, кабинет администратора, гардеробы 

персоонала, кладовые, цеха ресторана, загрузочная, технические 

помещения). Высота первого этажа 3 м. 

     В вестибюль 2-го этажа также можно попасть с улицы, а уже от 

туда в танцзал, зал для боулинга или ресторан на 50 человек. Так же на 2-ом 

этаже  расположены  артистические помещения, цеха моечные и 

раздаточные ресторана. Высота второго этажа 4,2 м. 

     На 3-ем этаже находятся кабинеты администрации клуба, казино,  

оздоровительный блок, который включает в себя: тренажерный зал, 

комнату отдыха, сауну, моечную, раздевалки. Кроме того с 3-го этажа 

можно попасть на эксплуатируемую крышу 2- го этажа. Бар казино связан 

с кухней ресторана лестницей. Высота третьего этажа – 3,6 м. 



      На 4-ом этаже расположена гостиница с номерами «люкс» и 

одноместными номерами, комнатой горничной и бельевой. С него так же 

можно попасть на эксплуатируемую крышу 3-го этажа. Высота 3 м. 

     Для сообщения между этажами предусмотрены пассажирский и 

грузовой лифты.    

1.3. Конструктивное решение. 

Здание клуба кирпичное. Несущие стены располагаются как в 

продольном, так и в поперечном направлении. Стены здания сложены из 

силикатного кирпича, применена слоистая кладка. Стена состоит из 

внутреннего(несущего) слоя силикатного кирпича М100 и наружного 

(самонесущего) силикатного кирпича, , между которыми укладывается 

теплоизоляционный материал Rocwool «Кавити Баттс», плотностью 45 

кг/м3.. Плиты утеплителя размером 1000х600х140. Толщина стен 1-3 

этажа – 770 мм, 4-го этажа 640мм. Кирпичи укладываются на 

цементно-песчаный раствор М100. Кладка слоев велась одновременно с 

укладкой арматурных сеток и гибких связей. Гибкие связи приняты из 

стеклопластика  5 мм с шагом 600х600 мм. В местах пересечения 

наружных стен с внутренними, в уровне перекрытий, проложить 

арматурные сетки. Внутренние стены,  толщиной 380 мм и перегородки , 

толщиной 120 мм, из силикатного кирпича М100 на цементно-песчаном 

растворе. 

 Наружные стены облицованы фасадными листами с декоративной 

поверхностью из натуральной каменной крошки. Цоколь облицован 

фасадной плиткой, имитирующей поверхность дикого камня.  Эта 

фасадная плитка в пять раз легче кирпича, в шесть раз легче дикого 

камня. Удобна при доставке, монтаже и складировании. В процессе 

эксплуатации она набирает прочность, защищает сооружение от 

атмосферных воздействий, огня, грибковых образований. Такой фасад 

позволяет продлить срок службы самого дома, и повысить его 

эстетическую и психологическую привлекательность. 



 Над танцзалом, а также частью 2-го и 3-го этажа кровля 

эксплуатируемая. Ее состав: пустотная плита перекрытия толщиной 

220 мм, пароизоляция – 1 слой рубероида, утеплитель «Руф Батс»,  

стяжка из ц/п раствора, 5 слоев рубероида на антисептированной 

битумной мастике РМД-350, кровельная мастика, слой кварцевого песка, 

тротуарная плитка толщиной 40 мм. Особое внимание следует уделить 

теплоизоляции. Утеплитель «Руф Баттс», обладающей хорошими 

водоотталкивающими свойствами и огнестойкостью, состоит из двух 

слоев верхний  толщиной 40 мм, плотностью 200 кг/м3,и нижний слой, 

толщиной 100 мм и плотностью 125кг/м3. Размеры минераловатных 

плит 100х600мм. Так как танцзал в плане имеет форму круга, то над ним 

устраивается монолитное покрытие. Междуэтажные перекрытия и 

покрытия сборные из железобетонных пустотных плит серии 1.141 вып. 

59 .  

В основных помещениях клуба, таких как танцзал, вестибюли, 

холлы, лестницы для посетителей, бар, обеденный зал ресторана, 

коридоры, кабинеты администрации потолки подвесные 

гипсокартонные, окрашенные краской, стены и перегородки  отделаны 

декоративной штукатуркой, плинтуса из керамогранита, состав полов 

см. рис (   ). 

В санузлах , душевых, раздевалках, тамбурах, комнатах отдыха 

персонала, бельевых, кладовых и лестницах, которыми пользуется 

персонал клуба, потолок обит пластиковой рейкой, стены облицованы 

керамической плиткой, состав полов см. рис(    ). 

В технических помещениях, горячем и холодном цехах ресторана 

потолки побелены клеевой побелкой,  стены оштукатурены и окрашены 

краской, плинтуса пластиковые, состав полов см. рис(    ). 

В тех помещениях, где люди находятся длительное время, таких 

как артистические, операторская, комната официантов потолки  и 



стены оштукатурены и окрашены краской, плинтуса пластиковые, 

состав полов см. рис(    ). 

В комнатах гостиницы, потолки подвесные, стены покрыты 

декоративной штукатуркой, плинтуса пластиковые. Состав полов для 

зала боулинга, сцен и гостиничных номеров см. рис.(   ). 

На первом этаже полы укладываются на утрамбованный грунт 

основания, по которому уложен подстилающий слой бетона В15, 

армированного сеткой.  

Водоснабжение молодежного клуба решается путем 

подключения к существующей водопроводной сети. Горячее 

водоснабжение предусмотрено для обеспечения хозяйственно-бытовых и 

технологических нужд. Горячая вода подается в душевые, в моечные, в 

бытовые помещения для обслуживающего персонала, в сауну, в сан. узлы. 

Молодежный клуб оборудован системой канализации, 

подключаемой к существующей канализационной сети. Сброс воды от 

душей, сауны, моечной  происходит в бытовую канализацию. Водоотвод с 

крыши внутренний. 

Устройства искусственного освещения следует 

предусматривать на всей территории клуба, также должны быть 

освещены хозяйственный двор, стоянка и площадь перед клубом. В парке 

для освещения установлены фонари. Также необходимо предусмотреть 

аварийное освещение. 

Здание телефонизировано и радиофицировано. 

 

 

 

 

 

 


