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1. Архитектурная часть. 

 

1.1. Основание для проектирования 

2. Проектная документация «Спортивно-оздоровительный комплекс с бассей-

ном на 4 дорожки длинною 25 метров, в сел. Тарумовка,  Тарумовского рай-

она» разработан на основании задания выданного руководителем на диплом-

ный проект. 

3. При разработке проектной документации за основу приняты объемно-

планировочные решения, экспликация и площади помещений, согласованные 

с заказчиком. 

4. Проект выполнен в соответствии с требованиями действующих строитель-

ных норм, правил и требований. 

 

1.2. Природные условия 

 

Климатический район сел. Тарумовка Тарумовского района Республики Да-

гестан по классификации ГОСТ 16350-80, СНиП 23-01-99 и СНиП 2.01.07-85* от-

носится к подрайону III-б и имеет следующие характеристики: 

 - расчетная зимняя температура наружного воздуха –  -17ºС; 

 - нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной по-

верхности земли – 0,84 кПа (84 кгс/м2), II-й снеговой район; 

 - нормативное значение ветрового давления – 0,48 кПа (48 кгс/м2), IV-й вет-

ровой район; 

  - сейсмичность района строительства      –  7 баллов  

  - сейсмичность площадки строительства –  8 баллов 

  - нормативная глубина промерзания грунта – 0,70 м; 

  - коэффициент надежности              –               0,95.  
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1.11. Архитектурно-планировочное решение 

Характеристика здания 

Класс здания                    -       II                                                                                                                           

Степень долговечности   -       II 

Степень огнестойкости    -       II 

 

Объемно-планировочные решения приняты исходя из функционального 

назначения объекта.  Состав помещений и их площади определены заданием на 

проектирование и в соответствии с требованиями действующих нормативных до-

кументов и приведены на планах этажей. 

Проектируемый спорткомплекс состоит из трех, соединенных между собой, 

блоков, которые имеют следующие осевые размеры в плане: 

Блок  (спортзал)  спортивного зала – 18,0х36,0м., одноэтажный, высотой 

8,20м  

Блок (основной) подсобно-вспомогательных помещений на первом этаже, 

борцовским боксерским залами на втором этаже – 18,0х42,0м., двухэтажный вы-

сотой 7,7м до низа покрытия, высота первого этажа 3,3м, второго этажа 4,2м. от 

пола до потолка. 

Блок (плавательный бассейн с подсобно-вспомогательными помещениями) – 

12,0х33,0м, одноэтажный, высотой 6,0м помещения плавательного бассейна и 

3,0м подсобно-вспомогательных помещений.  

 

1.12. Отделочные работы 

 Решение фасадов 

 

Наружная отделка фасада задается утеплением здания:  

- устройством слоя утеплителя  и  защитно-декоративной стенки из облицо-

вочного кирпича. Цоколь оштукатуривается  цементно-песчаным раствором с 

разделкой рустов и окраской фасадной краской светлым и темным тоном. 
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 Внутренняя отделка 

 

  Внутренняя поверхность кирпичных стен подлежит высококачественной  

штукатурке с последующей высококачественной окраской водоэмульсионной 

краской с подбором колера. Стены санузлов на высоту 1800мм облицовываются 

глазурованной керамической плиткой. 

Потолки окрашиваются водоэмульсионной краской светлых тонов.   

 

1.13. Технико-экономические показатели по зданию: 

 

  1. Строительный объем                      -                           17958,60 м3, 

в том числе: 

- Блок  (спортзал)  спортивного зала      -                     6743,40 м
3  

- Блок (основной)                                -                           7850,50 м3  

- Блок  (плавательный бассейн)              -                     3389,70 м
3  

  2. Площадь застройки                                 -                     1462,90 м2 

в том числе: 

- Блок  (спортзал)  спортивного зала      -                        688,10 м
2 

- Блок (основной)                                  -                            774,80 м2 

- Блок  (плавательный бассейн)             -                        510,80 м
2 

    3. Общая площадь                                 -                           2002,34 м2 

в том числе: 

- Блок  (спортзал)  спортивного зала      -                        626,60 м
2 

- Блок (основной)                                -                            1375,74 м2 

    - Блок  (плавательный бассейн)              -                        447,33 м
2 
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1.14.Конструктивные решения 

 

Конструктивная схема здания каркасная с жесткими узлами в обоих направ-

лениях. 

Наружные и внутренние стены запроектированы II-ой категории, из кирпича 

М-100 на цементно-песчаном растворе М-50 с добавлением пластификаторов. 

В углах и пересечениях стен, а также в местах прохождения монолитных же-

лезобетонных стоек укладываются арматурные сетки СГ-1 шагом по вертикали не 

более 500мм согласно серии 2.130-6с в.1. 

Фундаменты – под стены: ленточные монолитные бетонные, из бетона класса 

В-20, под стойки рам: столбчатые железобетонные из бетона класса В-20.  

Под все стены поверх фундаментов выполняется горизонтальная гидроизо-

ляция слоем цементно-песчаного раствора состава 1:2, толщиной 20мм. 

Покрытие над спортивным залом и залом с плавательным бассейном – ме-

таллические фермы по железобетонным стойкам, над остальными помещениями – 

монолитное железобетонное перекрытие из бетона класса В-20.  

Перемычки – сборные железобетонные по сер.1.038.1-1 вып.1 и сборно-

монолитные. 

Кровля – цветной профнастил по деревянной обрешетке. 

Дверные блоки – индивидуальные пластиковые 

Оконные блоки  - пластиковые индивидуальные. 

Полы – деревянные, из керамической плитки  

Для защиты здания от поверхностных вод вдоль наружных стен устраивается 

отмостка шириной 1.0м, из асфальта толщиной 30мм по щебеночному основанию. 

 

 

 

 

 

 


