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4 Архитектурно-строительная часть 

 

4.1 Архитектурно-планировочные решения здания 

 

Художественный облик  здания определяется сочетанием крупного объёма 

спортивного зала с большим пролетом и сравнительно небольших обслужи-

вающих и технических помещений. Выразительность фасаду придает нали-

чие витражного остекления в спортивных залах. 

Здание спортивного клуба составляет единый комплекс с жилым многоэ-

тажным домом. Поэтому для них принято одинаковое цветовое решение фа-

садов. 

Спортивные сооружения различного типа и назначения должны удовлет-

ворять как общим функциональным требованиям, так и особым, зависящим 

от назначения, типа сооружения и вида спорта. 

Все помещения спортивного клуба располагаются на одном этаже. Под 

клубом расположен гараж для автомобилей жителей дома. 

В состав клуба  входят следующие помещения: 

1. Тамбур, вестибюль с гардеробом. 

2. Основной зал, тренажерный зал, зал женской гимнастики, раздевалки, 

инвентарные. 

3. Кабинет врача, массажный кабинет. 

4. Администрация, тренерская. 

5. Санузлы, душевые, подсобные и технические помещения помещения. 

 

Установлено, что наиболее привычным и относительно лучшим для чело-

века является естественное освещение, следовательно, при выборе системы и 

способе искусственного освещения в интерьере следует стремиться к созда-

нию световой обстановки, приближающейся к природной. Для освещения 

помещений общественных зданий, как правило, применяют люминесцентные 
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лампы. Все   коридоры не имеющие естественного освещения оборудованы 

системой дымоудаления. 

 

4.2 Конструктивные решения 

 

Здание запроектировано в виде жесткой пространственной конструкции 

со стальным каркасом. Основные несущие элементы каркаса: колонны, стро-

пильные фермы и балки, прогоны по стальной профилированный настил. 

Принятая конструктивная схема здания обеспечивает прочность, же-

сткость и устойчивость на стадии возведения и в период эксплуатации при 

действии всех расчетных нагрузок и воздействий. 

Здание запроектировано 1-й степени огнестойкости и оборудуется пол-

ным комплексом СПЗ. 

Для строящегося здания применены конструкции со следующими пре-

делами огнестойкости: 

- несущие элементы здания (стены, колонны, и т.п.)  -R120; 

- перекрытия                                     - RE1120; 

- самонесущие стены                             - 1,25 часа; 

- стены лестничных клеток                         - RE1120; 

- элементы лестничных клеток                      -1 час; 

- внутренние ненесущие стены (перегородки)          - 0,5 часа; 

Двери всех технических помещений запроектированы противопожар-

ными с пределом огнестойкости 0,5 часа. 

За отметку 0,000 условно принят уровень чистого пола  первого этажа. 

Фундаменты: 

Фундамент здания – отдельно стоящие столбчатые фундаменты под 

колонны и монолитный ленточный фундамент под стены на естественном 

основании. Основанием, по данным ЗАО «Дубль-Гео» является дресвяно-

щебенистый грунт. 
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Рисунок 4.1 Фундамент здания 

 

Стены: 

Стены гаража выполняются из монолитного железобетона толщиной 

300мм. 

Стены, расположенные со стороны грунта должны быть защищены 

сплошной обмазочной гидроизоляцией,  под  полом  гаража устраивают  ру-

лонную гидроизоляцию. В первую очередь устраивают  внешний  водосток  

для  отвода  атмосферных вод с территории  строительной  площадки. После 

возведения подземной части устроить водонепроницаемую отмостку шири-

ной не менее 1,0 м. 

Наружные стены выше отм. 0.000 выполнены из твин-блоков толщиной 

300мм с утеплителем толщиной 100мм и вентилируемым фасадом. 
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Рисунок 4.2 Разрез наружной стены 

Колонны: 

Основными несущими вертикальными конструкциями являются метал-

лические колонны. Колонны выполнены сплошного сечения из прокатных 

двутавров. Шаг колонн  в продольном направлении 6,1 и 6,4м. В поперечном 

– 30м и 6м. 

В гараже имеются дополнительные колонны на которые опирается пе-

рекрытие гаража в пределах основного зала пролетом 30м. Эти колонны вы-

полнены из монолитного железобетона сечением 400х400. Шаг колонн  в 

продольном направлении 6,1 и 6,4м. В поперечном – 6м. 

Рисунок 4.3 Колонны здания 

Покрытие: 

Покрытие основного зала пролетом 30м выполнено по стальным фер-

мам из гнутосварных профилей замкнутого сечения. На фермы опираются 
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прогоны с шагом 4м, на которые укладывается стальной профилированный 

настил высотой 114мм. 

Рисунок 4.4 Схема покрытия основного зала 

Покрытие остальной части клуба выполняется по металлическим бал-

кам, прогонам с шагом 2м. На прогоны укладывается стальной профилиро-

ванный настил высотой 60мм. 

Вертикальные нагрузки от перекрытия воспринимаются и передают-

ся на фундамент основания по колоннам. 

Полы: 

В данном проекте предусмотрены следующие конструкции полов: 

Помещение администрации, зал женской гимнастики - кавролин по 

цементно-песчаной стяжке. 

Основной и тренажерный залы – паркетная доска по армированной 

стяжке. 

Санузлы, душевые - керамическая плитка на цементно-песчаном раст-

воре, гидроизоляция по пенополистирольным плитам. 

Остальные помещения - линолеум на мастике по цементно-песчаной 

стяжке и звукоизоляционным плитам. 
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Рисунок 4.5 Разрезы конструкции полов здания 

 

Отделка стен и потолков: 

Стены: 

- акриловая краска; 

- пластиковые панели по каркасу; 

- высококачественные обои; 

- керамическая  плитка; 

- декоративная штукатурка. 

Потолки: 
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- водоэмульсионная окраска; 

- подвесные потолки типа «Амстроног». 

 

1. Коридоры, вестибюль: стены - декоративная  штукатурка, 

потолок - подвесные потолки; 

2. Технические помещения: стены, потолок - акриловая окраска. 

3. Помещение администрации: стены - высококачественные обои, 

потолок - подвесные потолки; 

4. Раздевалки, зал женской гимнастики: стены - пластиковые панели, 

высококачественные обои, 

потолок - подвесной потолок. 

5. Тренажерный зал, основной зал: стены - акриловая окраска, 

потолок - подвесной потолок. 

6. Кабинет врача, массажный кабинет:  стены - пластиковые панели, 

высококачественные обои, 

потолок - подвесной потолок. 

4. Санузлы, душевые: стены - керамическая плитка, 

потолок -  водоэмульсионная окраска. 

Кровля: 

Кровля состоит из следующих слоев: 
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Рисунок 4.6 Разрез кровли над основным залом и остальными помеще-

ниями 

 

Перегородки: Кирпич 120 мм, каркасные обшитые гипсокартоном. 

Окна:  
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Рисунок 4.7 Оконные блоки из металлопластика с тройным остеклени-

ем и витражи из металлопластика с тройным  остеклением 

 

Проемы дверные: Внутренние двери - деревянные, заводского изготов-

ления; 

Входные двери – пластиковые с остеклением; 

Двери в санузлах и душевых – пластиковые глухие. 

Наружная отделка: 

Отделку  фасадов (наружные стены)  производится    вентилируемым 

фасадом. Цоколь и боковые стенки крыльца выполнены из гранитных плит. 

Крыльца – бетон мозаичного состава. 

Отделочные материалы применялись в проекте с учетом требований по-

жарной безопасности. На путях эвакуации (в коридорах,  вестибюле) для от-

делки стен и потолков применяются только негорючие материалы, как это 

предусмотрено п.1.8 СНиП 2.01.02-85*. 

Все отделочные материалы имеют соответствующие сертификаты, а ма-

териалы, связанные с пожарной безопасностью, кроме того, сертификаты по-

жарной безопасности. 

Вода к зданию поступает через центральный водопровод микрорайо-

на, канализация присоединена к центральной канализационной сети города 

равно как и все остальные инженерные сети здания. 
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4.4  Технико - экономические показатели по объекту 

 

Строительный объем – 16140,6 м.куб. 

Приведенная общая площадь (с общественными) – 1783  м.кв. 

Площадь наружных стен – 1820 м.кв. 

Отношение строительного объема к приведенной общей площади – 

9,05 

Отношение площади наружных стен к приведенной общей площади – 

1,02 

 
 utt ubt 












