








1.1.Краткая характеристика района строительства 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс проектируется по 

улице Докучаева Дзержинского района города Перми   

1.1.1.Географическое положение 

Координаты города Перми 58°00′ с. ш. 56°19′ в. д. Его территория 

вместе с посёлком Новые Ляды составляет 799,68 км
2
, из них: 

 площадь застройки: 196,53 км
2
; 

 площадь зелёных насаждений: 330,87 км
2
; 

 площадь водных объектов: 60,42 км
2
. 

 Природно-климатические характеристики района строительства 

представлены в таблице 1.1.  

Таблица 1.1-Природно-климатические характеристики района строительства 

№ 

п/п 
Наименование характеристики Характеристика 

1 Место строительства г. Пермь 

2 Климатический район и подрайон 

               

               I В. 

 

3 Зона влажности нормальная 

4 Температура наружного воздуха, гр. text=-35 

5 
Продолжительность отопительного периода 

гр., сут. 
Zht=229 

6 Средняя температура отопительного периода, гр. tht=-5,9 

7 Максимальная глубина промерзания грунта, м 2,1м. 

   

     -  Снеговой район – V. Расчетное значение веса снегового покрова 3,2 кПа. 

     - Ветровой район I – Скоростной нормативный напор ветра 0,23 кПа 

     -  Преобладающее направление ветра зимой – южное, летом – северное. 



    а)       б)   

 

Рисунок 1.1. Роза ветров а) января и б) июля 

 

1.1.2.Градостроительное обоснование. 

Обычно под спортивное сооружение выбирают наиболее красивый 

участок - в живописной местности или среди красивой городской застройки, 

- наилучшим образом связанный транспортными путями с жилыми 

кварталами.  

Расположение спортивного сооружения рядом с промышленными 

предприятиями крайне нежелательно, особенно если они производят шум, 

выделяют дым, запахи. В большинстве случаев можно руководствоваться 

правилом: если преобладающее направление ветра - западное, то спортивные 

сооружения нужно строить в западном районе города, а главное - западнее 

промышленных предприятий.  

Не каждый земельный участок одинаково хорош для спортивного 

сооружения. Кроме хорошего расположения на местности участок должен 

иметь и хорошие транспортные пути и возможности снабжения водой, 

электроэнергией и т. п. 

 

  Для данного проекта территория была выбрана не случайно. 

Микрорайон Пролетарский в последние годы интенсивно застраивается. 

Молодежь охотно переезжает в комфортабельные квартиры. В целях 

развития инфраструктуры микрорайона производится реконструкция детской 

больницы, проектируется возведение детского сада и школы. Обособленное 

расположение от центра города не позволяет жителям посещать спортклубы, 

а из спортивных площадок – «Оранжевое лето» (поляна в лесу, на которой 

летом играют в футбол, а зимой заливается каток). Физкультурно-

оздоровительный комплекс, построенный  на территории «Оранжевого лета» 

решит проблему занятости населения в свободное время и повысит престиж 

и привлекательность микрорайона. 



 Кроме того близкое расположение инженерных сетей позволит 

обеспечить комплекс всем необходимым: водой, газом, электричеством и 

канализацией.  

 

1.1.3.Требования, предъявляемые к зданию 

Требуемые характеристики здания, санитарно-гигиенические и 

противопожарные требования представлены в таблицах 1.2 и 1.3. 

Таблица 1.2 - Требуемые характеристики здания 

 

Таблица 1.3 - Санитарно-гигиенические требования 

№ Наименование характеристики Характеристики Обоснование 

1 

2 

3 

4 

5 

Температура внутреннего воздуха 

Относительная влажность воздуха 

Кратность воздухообмена 

Ориентация помещении 

Треб. к естественному освещению 

20
0
С 

55% 

3 м
3
/ч 

Свободная 

e = 1,5 

[4] 

[4] 

[4] 

По заданию 

[4] 

 

№ Наименование характеристики Характеристики  Обоснование 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

5 

6 

Класс здания 

Степень долговечности 

Степень огнестойкости 

Требуемые пределы огнестойкости: 

        - каркас 

        - покрытие 

        - перекрытие 

        - стены 

         -лестницы 

Требуемая морозостойкость 

Требуемая влагостойкость и 

биостойкость конструкций 

III 

III 

III 

 

R45 

RE15 

RE145 

E15 

R45 

 

должны быть 

влаго- и 

биостойкими 

По заданию 

По заданию 



1.2.Объемно-планировочное решение 

 

                    1-Вход в узел (Гардероб верхней одежды, касса). 

                        2-Администрация комплекса. 

                        3- Раздевальная. 

                        4-Душевая. 

                        5-Бассейн. 

                        6- Зона подготовительных занятий. 

                        7-Спортивный зал.  

Рисунок 1.2.-  Схема функционального процесса 

 

В соответствии с функциональным процессом запроектировано 

двухэтажное здание, состоящее из трех блоков. Габаритные размеры здания в 

плане: в осях А-У 66,34м., в осях 1-17 60м 

Первый блок включает в себя вестибюль площадью 52,8 м
2
  (из расчета 

не менее 0,5 м
2
  на одного занимающегося), гардероб верхней одежды 18 м

2
 

(из расчета 0,1 м
2
 на один крючок, расчетное число мест 200% численности 



смены ), медицинский пункт 23,75м
2
  с ожидальной 17,79 м

2
 ,кабинет 

директора 33,28м
2
 ,кабинет заместителя 23,96 м

2
 , приемная 14,16 м

2
 . Блок 

одноэтажный с высотой до низа несущих конструкций 3 м.
     

Второй блок включает в себя спортивный зал площадью 829,5 м
2
 , 

раздевальную 44,80 м
2
  на 40 мест для переодевания, душевую 17,98м

2
 на 

восемь сеток, тренерскую 27,60м
2
 , инвентарную 22,80 м

2
.  Блок 

одноэтажный с высотой низа несущих конструкций 7,6м., размеры блока 

42х24 м. 

Третий блок включает в себя следующие помещения: 

-второй этаж: бассейн на четыре дорожки длинной 25м, зону 

подготовительных занятий смежную с бассейном площадью 141,51 м
2
 , 

обходную дорожку вокруг бассейна шириной не менее 2,5 м., раздевальные 

(мужские и женские) на 17 мест для переодевания 17,28 м
2
 , душевые на 5 

сеток 13,80 м
2
 , тренерская 9,93 м

2 
 , инвентарная 11,60 м

2
 , комната отдыха 

17,20 м
2
 , 

-первый этаж: буфет площадью 25,08 м
2
 , с раздаточной 12, 76 м

2
 , 

вспомогательные помещения. Высота перекрытия второго этажа составляет 

3м. 

Технико-экономические показатели объемно-планировочного решения: 

-площадь застройки здания – 2378,10 м
2
  

-общая площадь здания – 3062,32 м
2
  

-полезная площадь здания – 2887,4 м
2
  

-расчетная площадь здания – 2289,3 м
2 

-планировочный коэффициент k=2289,3/3062,32=0,64 

 

1.3.Генеральный план 

Проектируемое здание физкультурно-оздоровительного комплекса 

располагается на улице Докучаева в городе Перми. Объект находится через 

дорогу от жилой застройки и окружен с 3-х сторон хвойными 

лесонасаждениями. 



Под строительство здания отведен участок площадью 9000 м
2
 .По 

периметру строительной площадки установлено ограждение. 

Водоснабжение, теплоснабжение и канализация осуществляется от  

существующих городских сетей. 

Въезд на площадку и прилегающую территорию, осуществляется с ул. 

Докучаева. В обращении по частям света здание ФОКа расположен так, что 

все помещения имеют оптимальную ориентацию и необходимую инсоляцию. 

Технико-экономические показатели генплана представлены в 

графической части проекта. 

 

1.4.Конструктивные решения 

          Конструктивная схема здания – рамно-связевая. 

Пространственная жесткость и устойчивость каркаса здания 

обеспечивается совместной работой рам, системой вертикальных и 

горизонтальных связей. Вертикальные связи, обеспечивающие общую 

устойчивость, устанавливаются в центре блока и в крайних пролетах. Для 

обеспечения жесткости и у устойчивости ригеля рамы используется система 

горизонтальных связей по верхнему поясу и система вертикальных связей, 

предотвращающая закручивание элементов ригеля. 

 

1.4.1.Стены и покрытие 

Стены и покрытие комплекса выполнены из панелей типа «Сэндвич» 

Стеновая трёхслойная сэндвич – панель представляет собой 

конструкцию, состоящую:  

- средний слой из минераловатных плит,  

- стальная облицовка с двух сторон, имеющая полимерное покрытие,  

- полиуретановый двухкомпонентный клей, соединяющий утеплитель и 

слои облицовки.  

Стальная облицовка у стеновых панелей - гладкая, у покрытия -  

трапециевидная. В качестве сырья для облицовки используется 



холоднокатаная горячеоцинкованная сталь толщиной до 0,6 мм с 

поливинилфторидным покрытием.  

  

1. Лист стальной  

2. Цинковое покрытие  

3. Покрытие антикоррозионное  

4. Грунтовка  

5. Полимерное покрытие  

6. Защитный лак  

Рис. 1.5. - Структура стального листа облицовки 

Поливинилфторид (ПВФ) – покрытие толщиной 25-27 мкм, состоящее 

из поливинилфторида (80%) и акрила (20%).  PVDF обладает 

самоомываемостью, высокой стойкостью к механическим повреждениям. 

Этот материал самый стойкий к ультрафиолетовому излучению, он 

практически не выцветает. Самое долговечное покрытие, применяется даже в 

условиях агрессивных сред, таких, как морское побережье.

Возможны комбинации видов и покрытий наружных и внутренних 

облицовок.  

Стеновые трёхслойные сэндвич – панели принимаем с открытым (МП 

ТСП - Z ) вариантом крепления .  

Фасонные детали – конструктивные элементы, предназначенные для 

оформления оконных (дверных) и других примыканий, цоколя выполнены из 

горячеоцинкованной стали толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием в цвет 

применяемым стеновым панелям. В качестве крепёжных деталей применяют 

самонарезающие винты и анкеры.  

Для крепления сэндвич – панелей к металлическим конструкциям 

(колоннам, ригелям) применяют самонарезающие винты диаметром 5,5мм, 

длину которых выбирают в зависимости от толщины панелей. 



 
1. Опорный элемент цоколя 

2. Цоколь 

3. Минеральная вата легких марок 

4. Стеновая ТСП с открытым креплением 

Z-LOCK 

5. Уплотнитель замкового соединения 

ТСП 

(или бутилкаучуковый шнур) 

6. Колонна каркаса 

7. Терморазделяющая полоса 

8. Саморез 5.5хL оцинкованный со 

сверлом 12 мм 

9. Саморез 4.8х2.8 цветной 

10. Стыковочный элемент 

11. Отлив цоколя 

 

Рисунок 1.3.-  Стеновая ТСП (МП 

ТСП-Z) 

 

 

 

Рисунок 1.4. - Кровельная ТСП (МП ТСП-К)

 

 

1.4.2.Фундаменты 

Фундаменты приняты из свай сечением 300х300 с устройством 

оголовка. Армирование оголовков выполнено арматурными сетками из 

стержней  диаметром 8 - 14мм. А-300. Под оголовком производится бетонная 

подготовка по уплотненному щебеночному основанию.  Фундаментные 

балки сборные. После устройства фундамента производится его 

вертикальная и горизонтальная  гидроизоляция. 

 



1.4.3.Несущие элементы каркаса 

Основным несущим элементом каркаса является ферма ГФГС серия 

1.263.2 пролетом 24 метра и колонны сплошного сечения. Ферма  с 

параллельными  поясами выполнена из стали С245, состоит из двух 

отправочных элементов по 12м. Сечения поясов и решетки принимается из 

гнутосварных профилей по ГОСТ 30245-94. Тип решетки – треугольная. 

 

1.4.4.Окна и двери 

Окна комплекса запроектированы пластиковыми с тройным 

остеклением. Площадь окон назначена исходя из нормативных требований 

естественной освещенности и стандартов. Наружные двери приняты 

пластиковыми с остеклением, внутренние деревянные глухие. Двери на 

путях эвакуации открываются наружу. Конструкция дверей внутри здания 

принята так, чтобы они не мешали передвижению. Экспликация дверей и 

окон представлена в таблице 1.4 

Таблица 1.4 Экспликация дверей и окон 

 

 

 

 

 

Обозначение 

по проекту 

Марка Ширина проема, мм Высота проема, мм 

Д1 

Д2 

Д3 

Д4 

Д5 

Д6 

ОК1 

ОК2 

ДГ 21-9 

ДГ 21-7 

ДГ 21-18 

ДГ 21-12 

ДГ 21-14 

ДН 21-14 

ОК 15-12 

ОК 12-30 

900 

700 

1800 

1200 

1400 

1400 

1500 

1200 

2100 

2100 

2100 

2100 

2100 

2100 

1200 

3000 



1.4.5.Полы 

Полы запроектированы в соответствии со СНИП 2.03.13-88. 

Экспликация полов представлена в графической части дипломного проекта, 

лист   2 . 

1.4.6.Лестницы 

Лестницы приняты сборными с монолитными железобетонными 

площадками и ступенями из бетона Б15 по металлическим  косоурам из 

двутавров №20 по ГОСТ 8239-89. Высота ступеней 150 мм, ширина 300мм. 

Ширина лестничных маршей принята 1,2м. 

 

1.5.Архитектурно-художественное решение 

Проектируемое здание вносит за счет цветового решения и своей 

формы разнообразие в существующую застройку, улучшая облик города.  

Формы и объемы приняты в соответствии с функциональным 

назначением. 

Наружная отделка не требуется – панели « сэндвич» поставляются 

окрашенными с защитным покрытием из поливинилфторида . 

Внутренняя отделка –облицовка стен в сан. узлах, душевых, кабинете 

врача, бассейне выполнена керамической плиткой, окраска стен и 

перегородок спортивного зала, коридоров, вестибюлей выполнена 

масляными красками. 

В графической части проекта  представлены фасады комплекса с 

примером цветового решения. 

 

 

1.6.Санитарно-техническое и инженерное оборудование 

Проектируемое здание оборудовано современными санитарно-

техническими и инженерными системами. Здания включает в себя систему 

отопления, трубопроводы холодной и горячей воды, канализационные 



устройства. В здание оборудованы электрические и телефонные сети. 

Предусмотрено подключение данных инженерно-технических систем к  

близлежащим сетям районного водоснабжения, газоснабжения, 

отопления, энергоснабжения. 

В здании предусмотрена система искусственной вентиляции и 

естественная в санузлах через вентиляционные каналы размером 150х300 мм. 

 

1.7 Звукоизоляционный расчет. 

 

Индекс изоляции воздушного шума однослойными ограждающими 

конструкциями определяется на основании рассчитанной частотной 

характеристики изоляции воздушного шума.  

Частотную характеристику изоляции воздушного шума однослойной 

плоской ограждающей конструкцией сплошного сечения с поверхностной 

плотностью  g = 600 кг/м2 из газобетона определяем, изображая ее в виде 

ломаной линии. 

Абсцисса точки В - fв определяется в зависимости от толщины и 

плотности материала конструкции. 

fв =  40000/100 = 400Гц 

 Значение fв округляется до среднегеометрической частоты, в пределах 

которой находится fв. Границы третьоктавных полос (часть) приведены в 

таблице 1.5. 

Таблица 1.5. 

Среднегеометрическая частота 1/3-

октавной полосы  

Границы 1/3-октавной полосы 

315 281 - 353 

400 354 - 445 

500 446 - 561 

 

Ордината  точки В - Rв определяется в зависимости от эквивалентной 

поверхностной плотности тэ по формуле 

Rв  = 20 lgтэ - 12, дБ.                                                              



Эквивалентная поверхностная плотность тэ определяется по формуле 

тэ  = К т, кг/м2,                                                                      

где т - поверхностная плотность, кг/м
2
  

К - коэффициент, учитывающий относительное увеличение изгибной 

жесткости ограждения из бетонов на легких заполнителях, поризованных 

бетонов и т.п. по отношению к конструкциям из тяжелого бетона с той же 

поверхностной плотностью. 

Определяем поверхностную плотность ограждения т = gh, в данном 

случае т = 600х0,1 = 60 кг/м
2
. При К  =1,7 получаем  тэ  = 1,7х60 =102 кг/м

2
. 

Rв  = 20 lg102 – 12 =  28 дБ 

Построение частотной характеристики производится в следующей 

последовательности: из точки В влево проводится горизонтальный отрезок 

ВА, а вправо от точки В проводится отрезок ВС с наклоном 6 дБ на октаву до 

точки С с ординатой RС = 65 дБ, из точки С вправо проводится 

горизонтальный отрезок CD.  
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 Рис.1.6 – Частотная  характеристика перегородок спортивного зала 

 

 Т.к. точка С лежит за пределами нормируемого диапазона частот   (fС > 

3150 Гц), отрезок CD отсутствует. 



 

 

1.8 Противопожарные мероприятия. 

Для обеспечения пожарной безопасности в проекте предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- автоматическая пожарная сигнализация; 

- предусматривается автоматическое отключение вентсистемы 

при возникновении пожара в помещениях; 

- система оповещения для людей и управление эвакуацией, с подачей 

звуковых сигналов об эвакуации; 

- установка световых оповещателей путей эвакуации «Выход»; 

- наружное пожаротушение с подачей воды от гидрантов; 

- молниезащита здания в соответствии с «Инструкцией по 

устройству молниезащиты зданий и сооружений» Р 34.21.122-87. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения, применяемые 

отделочные материалы, обеспечивают предотвращение распространения 

пожара.  

При эксплуатации здания все помещения должны быть обеспечены 

огнетушителями и другими первичными средствами пожаротушения. 

 

 


