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Введение 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. В соответствии с этим, программа среднего (полного) 

общего образования ориентируется на: 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания и прикладной физической подготовки; 

- освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим 

воспитанием и спортивной подготовкой, роли в формировании здорового образа 

жизни и сохранении творческого долголетия; 

 Одним из альтернативных видов школьного образования в настоящее время 

являются специализированные учебные заведения, в том числе ориентированные 

на духовное становление личности (православная гимназия). 

Однако обязательная программа не отменяет физического развития школьников.   

В связи с этим Ногинской православной организацией было принято 

решение о строительстве спортивного зала для православной гимназии г. 

Ногинска. 
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Раздел I 

Архитектурно-строительный
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1. Архитектурно-строительный раздел 

1.1 Генеральный план участка 

 

Строительство проектируемого здания предусмотрено в г. Ногинск. 

Объект относится к детским учреждениям и располагается на участке 

площадью 1221,5 м
2
. Кроме проектируемого здания здесь расположено здание 

гимназии. Участок граничит с восточной стороны с автостоянкой. 

Автостоянка отрицательно не влияет на на школьные здания, т.к. имеет 

достаточную ширину защитной зеленой зоны. 

Рельеф местности спокойный. На генплане показаны отметки 

планировки, отметки рельефа. За относительную отметку  0,000 принят 

уровень чистого пола проектируемого здания, соответствующий абсолютной 

отметке 131,8. Вокруг здания предусмотрена отмостка с уклоном i=0,02.] 

Территория в пределах школьного участка зонируется. Выделены: зона 

озеленения, зона спортивных площадок, хозяйственная площадка. 

Участок имеет ограждение по периметру высотой 1,6 м. Въезд 

осуществляется через главные ворота. Второй въезд расположен со стороны 

зоны хозяйственной площадки. 

Технико-экономические показатели генерального плана: 

 Площадь всей территории –1221,5 м
2 

 Площадь застройки — 490,54 м
2 

 Площадь дорожных покрытий – 136,4 м
2 

 Плотность застройки – процентное отношение площади застройки к общей 

площади 490,54/1221,5=40% 

 Площадь озеленения – 594,6 м
2 
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  Проектом предусмотрено благоустройство территории для создания условий 

для отдыха и игры учащимся гимназии, для проведения спортивных игр, более 

широкое использование территории спортзала в учебном процессе и 

внеучебной работе. 

  Участок планируется оборудовать малыми архитектурными формами, 

обустроить пешеходные дорожки, выполнить их мощение и асфальтирование. 

  По требованиям СНиП территория школы будет иметь наружное освещение, 

а фасад здания – архитектурно-художественную подсветку. 

 

1.2 Объемно-планировочные решения 

Проектируемое здание – спортивный зал Богородской православной 

гимназии, детское учреждение периодического пребывания людей. Место 

строительства – г. Ногинск, Московская область.   

  Проект  спортивного зала гимназии  разработан для строительства в 

климатическом районе - IIВ. 

Расчетная температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 - (-

32°С). 

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки - (-30°С). 

Снеговой район III, расчетная снеговая нагрузка - 180кгс/м2.Ветровой район I, 

нормативное значение ветрового давления 23 кгс/м2. 

 

Запроектировано в соответствии со СНиП 31-06-2009  "Общественные 

здания”, СанПиН 2.4.2.1178-02 “Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях”, СП 31-112-2004 

«Физкультурно-спортивные залы» . 

     Здание спортивного зала прямоугольное  в плане с размерами в осях 

33.57х14.26м, 

состоящее из 2-х частей: в осях 1-7 - одноэтажное в осях 7-9 - двухэтажное с 

холодным чердачным помещением. 
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  Большую часть площади здания занимает  двухсветное помещение 

спортивного зала. 

   На первом этаже к спортивному залу примыкают помещения раздевалок, 

инвентарная и холл. 

  На втором этаже располагаются кабинет преподавателя и учебный класс и 

рекреация для занимающихся в классе. 

Площадь застройки Аз=530,83м
2
. 

 Полезная площадь – сумма площадей всех помещений здания в пределах 

внутренних поверхностей за вычетом площадей лестничных клеток, шахт, 

внутренних стен, опор, перегородок.   

Ап==522,53м
2 

 Рабочая площадь – сумма площадей помещений на всех этажах, 

антресолях, этажерках и т.д.   

        Ар=530,83м
2
. 

Конструктивная площадь – сумма площадей сечений всех конструктивных 

элементов Ак=20,4 м
2
.   

 Объем здания V=3712,92 м
3
.   

 Площадь наружных стен А= 30,9 м
2
  

По имеющимся показателям определяем коэффициенты, 

характеризующие объемно-планировочное и конструктивное решение здания: 
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1.3 Архитектурно-конструктивные решения. 
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Спортивный зал в осях 1-7 

  Спортивный зал - одноэтажное помещение каркасного типа с 

металлическими  колоннами,  составными арками.  

  Конструктивная система – несущий металлический каркас, представляющий 

собой пространственную рамную систему, соединение 

балок с колоннами шарнирное, сопряжение колонн с фундаментами жесткое. 

  Пространственная жесткость обеспечивается вертикальными связями между 

колоннами. 

  Фундаменты – столбчатые монолитные железобетонные под колонны из 

бетона класса В-15. Высота – 2 м, подушка 1,5м х 1,5м х 0,5м; столб – 1,5м х 

0,5м х 0,5м Армирование – сетка подушки: ø10A400C 150х150 мм; каркас: 

ø10A400C и ø8A400C. Под фундаменты предусмотрена подготовка из бетона 

кл. В12,5 толщиной 100 мм. 

Глубина заложения фундамента – 1,5 м 

  Для опирания стен спортзала предусмотрена фундаментная железобетонная 

балка. Балка имеет П-образную форму в продольном разрезе и опирается на 

подушки фундаментов. Опирание – 0,5 м. 

  Общая работа фундаментной железобетонной балки характеризуется 

восприятием изгибающего момента от равномерно распределенной нагрузки 

стен спортивного зала и может быть сравнима с работой аналогичных 

подпорных стенок.  

  Балка фундамента также является цоколем спортивного зала. Гидроизоляция 

– 2 слоя гидроизола на битумной мастики. Часть балки, выходящая на улицу 

оклеена керамической плиткой на цементно-песчаном растворе. С внутренней 

стороны балка оклеена минераловатными плитами. 

  Пол в спортзале - деревянный,  набранный из рейки 60Х60 мм по лагам. 

(деталь пола - см. рис. ниже) 

  Наружные стены не несущие из слоистой кладки, устраиваются из 

керамзитобетонных блоков толщиной 190 мм, утепляющий слой из 

минераловатных плит Кавити Баттс, толщиной 70 мм, воздушная прослойка 
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30 мм. наружная верста из полнотелого керамического кирпича марки 100 на 

цементно-песчаном растворе марки 75 толщиной 120 мм под цементно-

песчаную штукатурку. 

  Для обеспечения общей работы двух верст (из керамзитобетонных блоков и 

из керамического кирпича) – в тело стены вмонтированы анкеры из ø6A240 

длиной 1050 мм через 5 рядов клаки с шагом 1000 мм, которые опираются на 

обе версты. Для предотвращения возникновения в местах опирания – анкеры 

оклеены паронитовой прокладкой. 

  Армирование стен – сетка из ø5В500С с ячейкой 70х70 мм шаг 600 мм по 

высоте.   

  Несущий каркас выполнен из стального проката, представляет собой 

пространственную рамную систему, соединение арок с колоннами шарнирное, 

сопряжение колонн с фундаментами жесткое. 

  Колонны - I25К1. 

 Арки – из I30Б1. Треугольная трехшарнинрая арка перекрывает пролет 

спортзала 12,2 м. Шаг арок –4,5 м. Затяжка выполнена из уголкового проката. 

 Прогоны - [16П по расчету. Длина прогона – 4,5 м. Шаг прогонов – 1,96 м. 

  Кровельное покрытие из сэндвич-панелей с утеплителем на базальтовой 

основе (НГ) толщиной 250 мм по стальным прогонам. 

Связи вертикальные крестовые по колоннам СВ1 – уг. 70х7. 

Связи горизонтальные крестовые СГ1 – уг. 70х7 

  Жесткость здания спортивного зала обеспечивается крестовыми 

вертикальными связями по колоннам. 

Фасад  - штукатурка с окраской фасадными красками  

Стены - штукатурка,  окраска . 

Потолок - в спортивном зале - подвесной реечный потолок фирмы Geipel в 

остальных помещениях- затирка окраска . 

Окна пластиковые с однокамерными стеклопакетами; 

Двери внутренние и наружные деревянные по ГОСТ 6629-88. 

Бытовые помещения в осях 7-9 
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  Бытовые помещения - двухэтажная часть с холодным проветриваемым 

чердачным помещением.  

  Конструктивная система – безкаркасная. Пространственная жесткость 

обеспечивается совместной работой несущих стен и плит перекрытия. 

  Фундаменты – ленточные сборные железобетонные. Блоки в 3 ряда, опертые 

на подушки. Глубина заложения – 1,5 м. 

  Наружные стены несущие из слоистой кладки, устраиваются из 

керамзитобетонных блоков толщиной 380 мм, утепляющий слой из 

минераловатных плит Кавити Баттс, толщиной 70 мм, воздушная прослойка 

толщиной 30 мм, наружняя верста из полнотелого керамического кирпича 

марки 100 на цементно-песчаном растворе марки 75 толщиной 120 мм под 

цементно-песчаную штукатурку.  

  Для обеспечения общей работы двух верст (из керамзитобетонных блоков и 

из керамического кирпича) – в тело стены вмонтированы анкеры из ø6A240 

длиной 1450 мм через 5 рядов клаки с шагом 1000 мм, которые опираются на 

обе версты. Для предотвращения возникновения в местах опирания – анкеры 

оклеены паронитовой прокладкой.  

  Армирование стен – сетка из ø5В500С с ячейкой 70х70 мм шаг 600 мм по 

высоте.   

  Для укрепления несущих стен в отметках низа перекрытий устраиваются 

монолитные железобетонные пояса. 

  Крыльца из монолитного железобетона. 3 ступени. Имеется пандус. 

  Козырьки и из квадратных стальных труб, обшитые деревянными досками, 

покрытые оцинкованным листом толщиной 0,5 мм. 

  Карниз кровли  из деревянных брусов и досок, покрыты оцинкованной 

сталью толщиной 0,5 мм.  

   Чердак утеплен жесткими гидрофобизированными плитами на 

синтетическом связующем (толщина 200 мм) в перекрытии над вторым 

этажом, пароизолирован 1 слоем рубероида на битумной мастики по цеметно-
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песчаном слое толщиной 30 мм, по железобетонным плитам с круглыми 

пустотами.  

  Имеются 2 лестницы – внутренняя и наружная из сборных железобетонных 

элементов по стальным балкам и косоурам из швеллеров.   

  Жесткость здания обеспечивается дисками плит междуэтажных перекрытий. 

Для достижения необходимой жесткости плиты соединяются со стенами и 

между собой специальными анкерами из  ø10А240. 

  Плиты перекрытия – опирание на 130 мм на монолитный железобетонный 

пояс толщиной  70 мм. Армирование ø5В500С с ячейкой 50х50 мм 

  На чердаке имеются слуховые окна, представляющие собой решетку на 

торцевом фасаде и кровельную решетку. 

 Покрытие - профнастил по стальным балкам и прогонам. 

  Балки опираются на 3 кирпичных столба в помещении чердака, которые в     

сврю очередь опираются на внутреннюю стену  2-го этажа. 

  Окна пластиковые с двухкамерными стеклопакетами;  

  Двери внутренние и наружные деревянные по ГОСТ 6629-88. 

  Пол - в коридорах,  раздевалках и санитарных узлах - керамическая плитка. В 

классе и кабинете - линолеум на теплозащитной основе (деталь пола - см. рис. 

ниже). 

Фасад  - штукатурка с окраской фасадными красками. 

Детали фасада – лепнина из гипса. Соединение со стеной – анкерное. 

Внутренние стены -  

 

 

 

 








