






6. Объемно-планировочное решение объекта за-

стройки. 

6.1. Общая конструктивная схема здания. 

Жесткость здания в поперечном и продольном направлении обеспечи-

вается несущими колоннами и жестким перекрытием, которое образуют 

многопустотные плиты. Плиты свариваются между собой при помощи ан-

керов за монтажные петли, при помощи анкеров плиты соединяются со 

стенами. Глубина заделки анкеров в стену составляет 400 мм. Швы между 

плитами заделываются раствором марки 100. Дополнительную жесткость в 

обоих направлениях обеспечивают стены лестничных маршей, имеющих 

форму трубы. Фундаменты ленточные монолитные. 

Цоколь выполняется из полнотелого глиняного кирпича марки 100 на 

растворе марки 100, облицовывается плиткой, выполненной под искус-

ственный камень. 

Горизонтальная гидроизоляция выполняется из двух слоев толя. Вер-

тикальная гидроизоляция – обмазочная, на два слоя битумной мастикой. 

6.2. Композиционно-планировочная схема помещений и их функ-

циональная взаимосвязь. 

Функциональное назначение здания определяет требования к темпе-

ратуре, освещенности, звукоизоляции, вентиляции, отоплению, водоснаб-

жению, канализации, бытовому оборудованию, теле- и радиофикации, к от-

делке помещений и благоустройству здания. 

Строящееся здание представляет  собой  4-х этажное здание с цоколь-

ным этажом и чердаком, выполняемое из каркасных железобетонных кон-

струкций. 

Общие габариты в проектных осях: 

-по длине (по ул.Б.Хмельницкого) 18,7м; 

-по ширине 27,0м; 

-высота надземных этажей 3,6м; 



-высота цокольного этажа 3,35м; 

Основные функции центра:  административное здание, предназначен-

ное для офисной (канцелярской) работы персонала с 3 по 4 этажи; спортив-

но-тренировочные классы для занятий греко-римской борьбой с 1 по 2 

этажи. 

Основные решения по внутренней планировке здания: 

-1-2 этажи предназначены для размещения помещений спортивно-

тренировочного типа, для занятий спортом детей в возрасте от 7 до 17 лет; 

-3-4 этажи предназначены для размещения рабочих помещений, в ос-

новном зального типа, которые оборудуются обычной офисной мебелью. 

Предполагается устройство компьютерных сетей для обеспечения работы 

персонала; 

-подвал здания предназначен для размещения оборудования вентиля-

ционных систем, электроснабжения, кондиционирования.   

Состав помещений и их расположение  указаны на планах. 

Для удобства внутреннего сообщения между этажами в холле располо-

жена внутренняя лестница, связывающая  с 1 по 4 этажи и выходы из лиф-

тов. Потому как объект находится в первой климатической зоне, тамбур 

выполнен двойным с утепленными входными дверьми и с установкой при-

боров отопления( в тамбуре и на лестничной клетке) и кондиционирования 

(в тамбуре). Все двери по лестничной клетке и в тамбуре открываются в 

сторону выхода из здания. Ограждение лестниц выполнено из металличе-

ских звеньев, а поручень облицован пластиком. Для вертикальных комму-

никаций предусмотрена лифтовая шахта с монтажом лифтовой установки 

грузоподъемностью до 400 кг. 



 

7. Конструктивное решение объекта застройки. 

7.1. Особенности конструктивного решения объекта застройки по 

принятому варианту. 

По конструктивному решению разрабатываемое здание представлено 

каркасной конструктивной схемой. Несущий остов здания представлен не-

сущими колоннами, пространственная жесткость обеспечивается перекры-

тиями и стенами, образующими жесткие горизонтальные и вертикальные 

диафрагмы. Горизонтальные нагрузки воспринимаются конструкцией пе-

рекрытия состоящего из многопустотных железобетонных панелей связан-

ных между собой при помощи анкеров и закладных деталей в жесткий диск, 

и монолитных участков. Вертикальные нагрузки воспринимаются несущи-

ми колоннами.  

 


