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1.1 Общие данные. 
 Проектируемое здание размещается  в г. Великий Новгород, ул. Большая Московская. 

Рассматриваемый  участок расположен в зоне административных зданий и торговли АТ.-АТ.2 
(зона обслуживания населения). Данная территория обеспечена всеми инженерными 
коммуникациями. Под пятно застройки попадают существующая канализационная сеть и сети 
водопровода.  

Генеральный план решен в соответствии с санитарными  и противопожарными 
требованиями. Компоновка генерального плана учитывает особенности участка застройки и 
решена с максимально возможным использованием территории. Здание по генплану 
ориентировано главным фасадом на основной проезд со стороны ул. Большой Московской, с 
которого организован въезд в хоз. помещения фитнес – центра, а с восточной стороны 
осуществляется подъезд к парковке и основному тротуару на прилегающей территории, 
проходящему по всей длине  фасада от центрального входа до производственных выходов. 

1.2 Генеральный план 
1.2.1 Общая часть. 
Участок располагается на ул. Большая Московская города Великий Новгород.  
Въезды на участок осуществляются по местному проезду. 
Вдоль проектируемого здания устраивается асфальтированный проезд, тротуары из плитки.  
Перед главным входом в здание располагается площадка для отдыха.  
С западной стороны от здания находится парковка для временного хранения транспорта. 
 Участок строительства ограничен: 

� на севере – зданием ВГТРК «Славия» 
� на востоке – временными малоэтажными постройками и гаражами 
� на западе – жилым 9-ти этажным домом 
� на юге – Новоселицким переулком  

1.2.2 Показатели по генеральному плану 
1.    Площадь участка:  1646,0 м2 
2.    Площадь асфальто-бетонного покрытии:  235,5 м2 
3.    Площадь тротуарного мощения:  354,8 м2 
4.    Площадь озеленения:  286,1 м2 
5.    Площадь грунтового покрытия:  246,58 м2 
1.2.3 Расчет стоянок автомобилей 
Единовременно в здании фитнес – центра будут находиться не более 200 посетителей. Из 

СНиПа 2.07.01-89* Приложение 9 следует, что на 100 посетителей норма 3-5 машино-мест, 
следовательно, для обслуживания не более 200 человек достаточно 11 парковочных мест.  

1.2.4 Организация рельефа 
Планировочные отметки территории определены из условий увязки с существующей 

застройкой, сохранения характера рельефа, возможности прокладки инженерных сетей, 
обеспечения поверхностного водоотвода. 

Водоотвод с территории осуществляется в запроектированную ливневую канализацию. 
1.2.5 Дорожные покрытия 
Тип дорожного покрытия - капитальный. 
Для устройства основания из щебня по методу заклинки применять щебень осадочных 

пород фракции 40…70 мм, а в качестве расклинивающего материала - щебень фракций 20…40 мм, 
10…20 мм  и 5…10 мм. 

Особое внимание следует уделять соответствию характеристик дорожно-строительных 
материалов требованиям указанных ГОСТ, а также тщательному уплотнению рабочего слоя 
земляного полотна (купл = 0,98), слоев основания и покрытия. 

Для борьбы с зимним гололедом предполагается расчистка от атмосферных осадков и 
систематическая посыпка проезжей части и тротуаров песком или химическими растворами. 
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Ко всем входам и въездам в фитнес – центр запроектированы подъезды и тротуары. На 
проездах принята следующая конструкция дорожного покрытия: 

� Мелкозернистый асфальтобетон типа Б марки II ГОСТ 9128-97 – 0,04м 
� Крупнозернистый пористый асфальтобетон марки II ГОСТ 9128-97 – 0,06м 
� Щебень фракционированный (фр. 40-70, 10-20мм), М600, ГОСТ 8267-82, 

уложенный по методу заклинки – 0,25м 
� Песок средний ГОСТ 8736-93 – 0,6м 
� Конструкция дорожной одежды тротуара следующая: 
� Тротуарная плитка  -0,06м 
� Песок средний, укрепленный цементом М 400 -6%  - 0,06м     
� Дренирующая прокладка - геотекстиль (дорнит) 
� Щебень фр 40-70 уложенный по принципу    заклинки М 600 мрз 50  ГОСТ 

8267-82 -0,18м  
� Песок средний ГОСТ 8736-88 – 0,30м 
� Уплотненный грунт 

Для укрепления края проезжей части и тротуаров предусматривается установка бортового 
камня типа БР 100.30.15 и БР 100.20.8. Высота превышения края тротуара или газона над 
проезжей частью принята 0,10-0,15 м. 

Для возможности передвижения инвалидов на креслах колясках и престарелых в местах 
пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота бортового камня снижена до 0,04 м в 
соответствии со СНиП 35-01-2001. 

Все принятые конструкции тротуаров не допускают чрезмерного скольжения, что 
необходимо для передвижения группы населения с нарушением двигательной функции. 

1.2.6 Инженерные сети 
Инженерное обеспечение здания фитнес – центра планируется от внутриквартальных и 

магистральных инженерных коммуникаций. Проектируемые трассы инженерных коммуникаций 
приняты с минимальным количеством пересечений и с учетом трасс существующих сетей.    

1.2.7 Благоустройство 
В связи с плотной застройкой благоустройство прилегающей территории выражено в 

устройстве тротуаров и площадки отдыха, на которой предусмотрена установка малых 
архитектурных форм соответствующего функционального назначения. Проектом предусмотрена 
расстановка скамеек, урн, скульптурной группы. 
            1.3 Природные условия. 

Район строительства - Великий Новгород. Расчетная зимняя температура наружного 
воздуха - минус -270

С (0,23 кПа).  Нормативная ветровая нагрузка по I району - 23 кг/м2 (1,8 
кПа). Расчетная снеговая нагрузка по III району - 180 кг/м2.  

1.4 Архитектурные решения. 
1.4.1 Архитектурно-планировочные решения.    
Здание фитнес – центра имеет в плане прямоугольную форму. Здание имеет 3 этажа. В нем 

имеется 1 главный вход и 3 пожарных выхода. В здании находятся 2 лестничные клетки.  
На первом этаже располагается входная группа, рядом с которой находится коктейль-бар. 

Также здесь запроектированы 2 спортивных зала – тренажерный зал и фитнес зал. В другой его 
части  находится бассейн (5 х 11 м). В помещении бассейна имеется эвакуационный выход на 
улицу. К бассейну примыкают две раздевалки, в состав которых входят душевые и туалеты. В зале 
бассейна имеются выходы из располагающихся рядом кабинета дежурной медсестры и тренерской 
комнаты.  Для занимающихся в тренажерном зале и зале фитнеса  запроектированы еще две 
раздевалки.  

Также в состав помещений первого этажа входит котельная, имеющая отдельный вход с 
улицы. На первом этаже находятся помещения постирочной, подсобные помещения, венткамера и 
санузы.  

На втором этаже находится административный блок, в состав которого входят кабинеты 
директора, бухгалтеров, менеджера и комната совещаний. Также на втором этаже находятся 
медицинские кабинеты – кабинет врача, косметолога, массажиста. Рядом с ними располагаются 
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студия загара и солярий, а также моечная, имеющая бассейн, сауна и комната отдыха. На втором 
этаже запроектированы три спортивных зала – это зал аэробики, детская игровая комната и 
кинезис студия. Для занимающихся в спортивных залах на этаже располагаются 6 раздевалок, 2 из 
которых относятся к спортзалу на третьем этаже. Рядом с кинезис студией находится 
парикмахерская, в которой есть два рабочих места для парикмахеров и один маникюрный стол. 
Для тренерского состава предусмотрена комната отдыха и комната инструкторов. Также на этаже 
есть подсобные помещения – санузлы и моечная.       

В состав третьего этажа входит спортзал для занятий общей физподготовкой, по площади 
занимающий большую часть этажа. К нему примыкают инвентарные комнаты и комната тренеров. 
Раздевалки для зала находятся на втором этаже, располагающиеся вблизи с лестничной клеткой.   

Высота этажей в чистоте равна: 
� 1эт h= 4,31 м 
� 2эт h= 3,41 м 
� 3эт h= 4,00 м (до низа конструкций) 

Ширина лестничных маршей 1,2 м. Ширина коридоров  не менее 1,2 м. 
Архитектурно-планировочное решение продиктовано характером существующей 

застройки. Требования СНиП по инсоляции и освещенности, в соответствии с расчетом, диктуют 
этажность застройки, планировку и расстояния до существующих зданий. 

Такое объемно-планировочное решение позволило максимально использовать площадь 
участка, отведенного под застройку.  

1.4.2 Технологическое оборудование. 
В состав здания фитнес – центра входят помещения спортивного, медицинского, 

административного и общественного назначения: 
Спортивные помещения: 
- бассейн, 2 фитнес зала, 1 тренажерный зал, детская игровая комната, 1 игровой зал.  
Медицинские помещения: 
- кабинет дежурной медсестры, кабинет косметолога, кабинет массажиста, солярий, студия 

загара, кабинет врача. 
Общественные помещения: 
- коктейль-бар, парикмахерская, сауна с помещениями бассейна и комнатой отдыха. 
Административные помещения. 
Все помещения оборудуются  с учетом технологического процесса. 
Помещения бассейнов, душевых и раздевалок оснащены оборудованием соответствующим 

санитарно-гигиеническим требованиям.  
График работы фитнес – центра: 
- Бассейн - 7 смен 
- Спортзалы - 7 смен 
- Детская игровая комната - 5 смен 
- Сауна - 5 сеансов 
- Коктейль-бар – 10:00-21:00, 2 посадки в час. 
Помещения бассейнов, душевых и раздевалок оснащены оборудованием соответствующим 

санитарно-гигиеническим требованиям.  
В спортивных залах устанавливается оборудование необходимое для тренировочного 

процесса. Кинезис студия оснащается 3D оборудованием Tehnologym. Оборудование 
предназначено для выполнения естественных движений в любых плоскостях, не замыкаясь в 
плоскости обыкновенного силового тренажера. Оборудование состоит из 4-х стековых 
тренажеров, которые позволяют выполнять практически любое движение. В комплекте идут 
нестабильные платформы, лямки на голеностопы, пояса с карабинами и т.д. 

В  фитнес – центре располагается помещение кафе, в котором продаются готовые 
мелкоштучные продукты и напитки. В кафе используется одноразовая посуда. Еда доставляется в 
кафе 2 раза в день. Продукция хранится в холодильниках и холодильных витринах. 
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1.5.1 Конструктивная схема здания. 
Здание с полным каркасом. Колонны и балки соединяются между собой жесткими узлами, 

образуя поперечные и продольные рамы, воспринимающие все действующие вертикальные и 
горизонтальные нагрузки. 

 Колонны жестко соединяются с балками перекрытий, располагаемых во взаимно 
перпендикулярных направлениях и образующих таким образом жесткую конструктивную 
систему. 

  Наружные стены выполняют ограждающую функцию и являются навесными. Навесные 
стены крепятся к горизонтальным элементам каркаса в уровне каждого этажа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


