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1.1 Исходные данные  проектирования 

1.1.1 Ситуационная схема 

Площадка под строительство находится в г. Тюмени, по улице 50 лет 

Октября. 

1.1.2 Климатические условия района строительства 

Объект проектируется для строительства в г. Тюмени, который 

относится к I В климатическому району. 

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью  

- 0,92  tн = - 38 0С. 

Абсолютная минимальная температура   tmin = - 50 0С. 

Абсолютная максимальная температура   tmax = +38 0С. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой  80С,     

Т=225 сут. 

Зона влажности – сухая. 

Расчетная снеговая нагрузка -  180 кгс/м2. 

Нормативное ветровое давление - 30 кгс/м2. 

  

1.3 Объемно-планировочные решения 

1.3.1 Состав и назначение помещений 

На первом этаже здания (отм. 0,000) расположены входная группа, кафе 

с обеденным залом на 48 мест, с кухней и подсобными помещениями, сауну с 

сопутствующим помещениями, спортивно-оздоровительный блок, 

включающий тренажерный зал, зал для аэробики и зал для боулинга, и 

венткамеру. 

На втором этаже (отм. +4,200) расположены 10 гостиничных номеров, 

бильярдные, и спортивно-оздоровительный блок: зал для тенниса с 

сопутствующими помещениями. 

Третий этаж (отм. +8,400, в осях 5-6, Б-И) представляет собой балкон 

для просмотра теннисных матчей. 

Функциональная связь между этажами осуществляется  посредством 

лестниц. 
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Кафе рассчитано на 48 посадочных мест. На площади зала для 

посетителей размещена барная стойка. Производственные помещения кафе 

представлены тремя группами: 

-бытовые и служебные; 

-помещения приема и хранения продуктов питания; 

-помещения приготовления блюд и мойки посуды. 

В состав группы бытовых и служебных помещений входят: 

-гардеробные персонала; 

-помещение отдыха и приема пищи; 

-кабинет директора;  

-санузлы. 

Доступ работников кафе в здание осуществляется через отдельный вход 

находящийся в осях 2-3 и Л. В целях обеспечения благоприятных условий 

труда проектом предусмотрено помещение отдыха и приема пищи. 

Для обеспечения приема и хранения продуктов питания и отходов 

предусмотрены следующие помещения: 

-приемочное помещение; 

-кладовая овощей; 

-кладовая сухих продуктов; 

-помещение низкотемпературных холодильников; 

-помещение хранения отходов. 

Загрузка продуктов питания осуществляется через приемочное  

помещение, где оно сортируется и направляется для хранения в другие 

помещения. Для временного хранения отходов предусмотрено специальное 

помещение, оснащенное холодильниками. Помещение хранения отходов 

имеет выход непосредственно в тамбур приемочного помещения, что в 

значительной степени повышает уровень санитарной безопасности. 

Помещения приготовления блюд и мойки посуды. В состав данной 

группы помещений входят: 

-овощной цех;  

-холодный цех; 
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-птицегольевой; 

-горячий цех; 

-моечная столовой посуды; 

-моечная кухонной посуды. 

В состав помещений сауны входят  гардеробная с санузлом, камера 

сухого жара, комната отдыха, помещение сбора использованного белья. 

Тренажерный зал и зал аэробики предназначены для индивидуального 

физического развития. Тренажерный зал рассчитан на 20 мест, зал аэробики 

рассчитан на 10 мест.  

Гардеробные оборудуются двухсекционными шкафами для хранения 

одежды, душевыми и санузлами. 

Зал для тенниса размерами 18х30м предназначен для проведения учебно-

тренировочных занятий. Для приема посетителей проектом 

предусматриваются гардеробные на 6 мест каждая. Гардеробные оборудованы 

индивидуальными душевыми и санузлами. Для  персонала зала предусмотрена 

тренерская, оборудованная  душевой.  Хранение сменного оборудования 

(сетки, отбойные стенки, судейская вышка и т.д.)  предусмотрено в помещении 

инвентарной. 

Боулинг-зал размерами в плане 37,2 х 6,0мм расположен в осях «Е, И» и 

«5, 11» . 

В состав помещений боулинг-зала входят игровой зал, помещение 

персонала и помещение уборочного инвентаря. 

Игровой зал предназначен для игры в боулинг и оснащен специальным 

оборудованием (дорожки, пинсеттер, система подачи шара, система 

управления). Помимо специального оборудования в помещении установлена 

стойка рецепшен, столы и стулья для посетителей. Уровень пола зала имеет те 

же отметки, как и других помещений, что обеспечивает полный доступ для  

маломобильных групп населения.  

На площади игрового зала размещается машинное отделение, где 

установлены пинсеттер, сервер и электрощит. Машинное отделение 



 

  Лист  
Архитектурно-строительный раздел 

отгорожено звукоизолирующей подвесной перегородкой и имеет 

обособленный вход из помещения зала аэробики. 

Для обеспечения комфортных условий труда предусмотрено помещение 

персонала, оборудованное шкафами для одежды. 

В целях соблюдения санитарно-гигиенического режима помещений и 

оборудования предусмотрено помещение уборочного инвентаря - для 

хранения спецсредств по уходу за деревянными покрытиями и инвентаря. 

 

1.5 Конструктивные решения 

1.5.1 Конструктивная схема здания 

 Здание представляет собой Г-образный в плане 2-ух этажный 

металлический каркас. 

Схема каркаса рамно-связевая. Общая устойчивость каркаса 

обеспечивается: 

- жестким сопряжением колонн с фундаментами; 

- вдоль цифровых осей – рамами с жестким сопряжением ригелей с 

колоннами; 

- вдоль буквенных осей – системой вертикальных связей по колоннам; 

- жесткими дисками перекрытий в осях «1-5». 

В осях 5-11 ветровые нагрузки с торца здания передаются на 

вертикальные связи по колоннам через прогоны, устанавливаемые по верху 

колонн. В процессе передачи участвуют горизонтальные связи. Прогоны 

раскрепляют верхние пояса ферм через 1,5 м. Нижние пояса стропильных 

ферм развязаны из плоскости вертикальными связями и распорками.  

 Опирание стропильных ферм на колонны — шарнирное. Стропильные 

фермы запроектированы двухскатными с уклоном верхнего пояса 10%, 

горизонтальным нижним поясом, равномерной треугольной решеткой и 

стойками.  

Колонны опираются на отдельные фундаменты.  

 

1.5.2 Фундаменты 
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Фундаменты под колонны мелкого заложения, столбчатые, монолитные 

железобетонные.  

 

1.5.3 Стеновое ограждение 

Ограждающие конструкции - стеновые сэндвич–панели толщиной 

150мм по ТУ 5284-002-50531895-06.  

Внутренние стены здания выполнены из керамзитобетонных блоков 

марки КРС-ПР-ПС 39-50 на растворе марки М75. 

 

1.5.4 Перегородки 

Перегородки запроектированы из силикатного кирпича толщиной 120мм. 

 

1.5.5 Перекрытия 

Перекрытие выполнено из железобетонных многопустотных плит. 

Жесткость дисков перекрытий в целом обеспечивается приваркой к 

металлическим балкам специальных элементов в каждом шве между плитами, 

креплением плит между собой соединительными изделиями и устройством 

монолитных участков по балкам перекрытий. 

 

1.5.6 Кровля 

Кровля запроектирована двух видов: 

-плоская, из сэндвич-панелей по ТУ 5284-002-50531895-07 толщиной 

200мм. 

-скатная вентилируемая, стропильной конструкции, с наружным 

водостоком и покрытием из металлочерепицы. Утеплитель над чердачным 

перекрытием  из минераловатных плит марки «РУФФ БАТТС С» толщиной 

140мм.  

Все элементы деревянных конструкций обработать огнезащитным 

раствором.  

щение. 


