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1.3 Объемно-планировочное решение 

Здание бассейна запроектировано в соответствии с действующими 

нормами и стандартами. 

Здание бассейна представляет собой 2-х этажный блок без подвала, 

размерами 30,00х21,00 м в осях. Высота этажей в конструкциях: 1-й этаж 5.400, 2-

ой этаж от 5.400 до 7.400(переменная).  

Фасад здания облицован фиброцементными плитами различных цветов: 

коричневыми по цоколю,  темно-синими, голубыми и светло-серыми в основной 

части фасада. Крыльца входов в здание выполняют из площадки с мощением из 

бетонных камней и гранитных ступеней. Верхний материал кровли с 

применением коричневой и синей посыпки также подчеркивает цветовое решение 

здания. 

На первом этаже здания бассейна расположены следующие 

функциональные зоны: 

- входная зона, представленная вестибюлем, вход в который с улицы 

осуществляется через тамбур. К вестибюлю справа и слева примыкают 

лестничные клетки; 

- административная зона, представленная регистратурой, кассой, комнатой 

охраны; 

-   зона приема пищи, представленная кафе; 

- хозяйственно-санитарная зона, представленная санузлами, гардеробом, 

подсобными и складскими помещениями различного назначения; 

-  учебно-административная зона, представленная учебным классом, залом 

сухого плавания, помещениями для тренеров и врача; 

- техническая зона, представленная ИТП, электрощитовой, техническим 

помещением бассейна, вент. камерой, техническим помещением бассейна. 

Техническая зона  имеет отдельный вход с улицы. 

На втором этаже расположен зал с бассейном и помещения санитарно-

хозяйственного назначения (раздевалки, душевые, санузлы).  



 

Все помещения обоих этажей соединены вестибюлем, коридором, 

лестничными клетками. 

Технико-экономические показатели здания 

                                                                                                         Таблица 1.2 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

Строительный объем м3 7706,66 

Общая площадь здания м2 1176,61 

Полезная площадь здания м2 1085,37 

Расчетная площадь здания м2 1026,75 

Площадь застройки м2 819,79 

 

1.4 Архитектурно-конструктивное решение 

Конструктивная схема здания бассейна решена в виде металлического 

несущего каркаса, представленного колоннами, балками и фермами покрытия. 

Для здания бассейна запроектировано 2 типа фундаментов. Металлические 

колонны жестко заделаны в фундамент мелкого заложения. Данный тип 

фундамента выполнен из монолитного железобетона. Армирование производится 

пространственным каркасом и сетками. В качестве гидроизоляции применяется 

гидроизоляционная мастика ТехноНИКОЛЬ №24. При устройстве 

железобетонной ванны бассейна выполняется ленточный монолитный фундамент 

совместно с монолитными железобетонными колоннами, поддерживающими 

днище ванны. Армирование производится пространственными и плоскими 

каркасами, сетками. Для гидроизоляции ленточного фундамента применяется 

битумно-полимерный материал Техноэласт Барьер. Фундаменты выполняются на 

естественном основании. 

Наружные стены выполняются из полнотелого красного кирпича с 

устройством вентилируемого фасада системы ТН-ФАСАД Вент. 

Перекрытия из сборных железобетонных многопустотных плит и 

монолитных участков. 



 

Ведомость состава полов 

Таблица 1.3 

Помещение Данные элементов пола 

Тамбур, вестибюль, комната 

охраны, регистратура, кафе, 

гардероб, коридор, 

ожидальная, ИТП, 

электрощитовая, венткамера, 

лаборатория хим. анализа, 

подсобное и складское 

помещения кафе, техническое 

помещение бассейна 

1. Керамогранит – 10 мм 

2. Прослойка и заполнение швов ЦПР М150 – 

10 мм 

3. Цементно-песчаная стяжка М150 

армированная – 30 мм 

4. Монолитное железобетонное перекрытие – 

150 мм 

5. Профилированная мембрана PLANTER 

Standart – 8 мм 

6. Песок 

7. Уплотненный щебнем грунт 

Санузлы 

1. Керамогранит – 10 мм 

2. Прослойка и заполнение швов ЦПР М150 – 

10 мм 

3. Мастика эмульсионная ТехноНИКОЛЬ 

№31 – 4мм 

4. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01  

Продолжение таблицы 1.3 

Помещение Данные элементов пола 

 

5. Цементно-песчаная стяжка М150 

армированная – 30 мм 

6. Монолитное железобетонное перекрытие – 

150 мм 



 

7. Профилированная мембрана PLANTER 

Standart – 8 мм 

8. Песок 

9. Уплотненный щебнем грунт 

Зал сухого плавания, учебный 

класс, тренерская, кабинет 

врача, помещение для 

персонала 

1. Линолеум – 5 мм 

2. Слой клея для линолеумов 

3. Цементно-песчаная стяжка М150 – 25 мм 

4. Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ 

5. Экструзионный пенополистирол ТН XPS 

35-300 – 120 мм 

6. Монолитное железобетонное перекрытие – 

150 мм 

7. Профилированная мембрана PLANTER 

Standart – 8 мм 

8. Песок 

9. Уплотненный щебнем грунт 

Лестничные клетки, 

раздевалки, инвентарная, 

комната дежурного врача 

1. Керамогранит – 10 мм 

2. Прослойка и заполнение швов ЦПР М150 – 

10 мм 

3. Цементно-песчаная стяжка М150 – 30 мм 

4. Железобетонное перекрытие 

Зал с бассейном, душевые 
1. Керамогранит – 8 мм 

2. Клей для плитки Flexbond – 5 мм 

Продолжение таблицы 1.3 

Помещение Данные элементов пола 

 

3. Гидроизоляция Техноэласт Барьер – 2,2 мм 

4. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01  

5. Цементно-песчаная стяжка М150 по уклону 

– 30 мм 



 

6. Цементно-песчаная стяжка М150 со 

специальным закрепителем бесшовного 

покрытия Aquaterm – 50 мм 

7. Труба Aquaterm, d=20 мм 

8. Изоляционные маты Aquaterm – 35 мм 

9. Железобетонные конструкции перекрытия 

Тамбуры с санузлами 

1. Керамогранит – 10 мм 

2. Прослойка и заполнение швов ЦПР М150 – 

10 мм 

3. Мастика эмульсионная ТехноНИКОЛЬ 

№31 – 4 мм 

4. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01  

5. Цементно-песчаная стяжка М150 – 30 мм 

6. Железобетонное перекрытие 

 

Конструкция покрытия состоит из плит покрытия и наплавляемой кровли с 

наружным водостоком. Двускатная – над залом с бассейном, односкатная  - над 

остальными помещениями. Уклон кровли составляет 20%. 

Внутренние и наружные лестницы с металлическими косоурами и 

железобетонными ступенями. Лестничные ограждения металлические. У входов в 

здание устроены пандусы с уклоном 12,5%. 

Перегородки кирпичные и гипсокартонные по металлическому каркасу. 

Окна в виде блоков из ПВХ профилей с тройным стеклопакетом по ГОСТ 

30674-99. Перемычки сборные железобетонные по ГОСТ 948-84. Подоконные 

плиты индивидуального изготовления из ПВХ.  

Наружные дверные проемы металлические и ПВХ индивидуального 

изготовления. Внутреннее заполнение – деревянные дверные блоки по ГОСТ 

6629-88. 


