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          1 Архитектурно-строительные решения 

          1.1 Архитектурно-планировочные и конструктивные решения 

 

Архитектурно - планировочное решение территории застройки выполнено 

в связи с существующей градостроительной ситуацией. 

Благоустройство территории вокруг здания включает в себя: строительство 

парковочных мест, насаждений различных видов деревьев и кустарников. 

Внешний вид и цветовое решение здания, отвечают современным 

требованиям эстетической и архитектурной выразительности. 

 

 

          1.1.1 Исходные данные  

Вид строительства – новое строительство. 

Место строительства – город  Волгоград. 

Уровень ответственности здания – II. 

Климат региона умеренно-континентальный с расчётной зимней 

температурой наружного воздуха по наиболее холодной пятидневке  -25
о
С. 

Район строительства – IIВ. 

Город Томск относится к II снеговому району. 

Расчетный вес снегового покрова для II снегового района – 1,2 кПа. 

Нормативное значение ветрового давления принято для III ветрового  

 района – 0,38 кПа. 

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

      
       

      

    

 

   

       

    

 

    
    
    
    



Проектом предусмотрено строительство плавательного бассейна, на 

территории отведенного в границах участка, в г Волгоград. 

По своему назначению бассейн предназначен для оздоровительного 

плавания людей различных возрастов. 

Проектируемый здание - каркасное одноэтажное однопролетное 

размерами в плане 24,00 х 37,08 м, с техническим этажом на отм. -3,80. 

Высота технического этажа проектом принята - 3,8 м. Высота встроенных 

помещений на первом этаже проектом принята  - 3,30 м. Высота 

основного помещения  бассейна  проектом принята  - 4,80 м. За 

относительную отметку + 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа с абсолютной отметкой 22.40.   

Место строительства – г. Волгоград, ул. Пархоменко. 

1) назначение – общественное. 

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к 

другим объектам, функционально-технологические особенности которых 

влияют на их безопасность - нет. 

3) возможность опасных природных процессов и явлений и 

техногенных воздействий на территории, на которой будут 

осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или 

сооружения - нет 

4) принадлежность к опасным производственным объектам -  нет 

5) пожарная и взрывопожарная опасность - степень огнестойкости  

II, по степени пожарной опасности здание относится к категории В4, 

класс конструктивной пожарной опасности СО 

6) класс функциональной пожарной безопасности – Ф3.6  

7) уровень ответственности - уровень ответственности здания II. 

Основные планировочные  решения, принятые в проекте: 

В техническом этаже на отметке - 3,800  расположены технические 

помещение, для обслуживания бассейна.  



На отм. 0.000  проектным решением предусмотрены ванна для 

оздоровительного плавания, раздевальные, душевые и санитарные узлы, 

вспомогательные помещения. 

Основные конструктивные решения, принятые в проекте:  

В техническом этаже на отметке - 3,800  расположены технические 

помещение, для обслуживания бассейна.  

На отм. 0.000  проектным решением предусмотрены ванна для 

оздоровительного плавания, раздевальные, душевые и санитарные узлы, 

вспомогательные помещения. 

Конструктивная схема здания - проектным решением принято 

каркасное одноэтажное однопролетное из металлоконструкций.  

 Фундаменты под здание  -   монолитные железобетонные, из 

бетона класса В 15. 

 Конструкция наружных стен и кровли - Сэндвич-панели 

поэлементной сборки с использованием конструкций кассетного профиля 

по ТУ 5285-001-78334080-2006. 

Внутренние  стены и перегородки - проектом предусмотрены из 

керамического кирпича. 

Плиты перекрытия  -  монолитная железобетонная плита, из бетона 

класса В 15, на портландцементе по ГОСТ 10178 -85, с применением 

стального профнастила, укладываемого по внутреннему стальному 

каркасу. 

Лестницы внутренние -  проектным решением приняты из стальных 

конструкций. 

Двери наружные входные - металлические утепленные. 

Двери внутренние  - из ПВХ, по  ГОСТ 309-70-2002.  

Окна - индивидуального изготовления из пластикового профиля  с  

двухкамерным стеклопакетом, по  ГОСТ 30674-99.  

Ограждения внутренних лестничных клеток приняты высотой 1200 

мм в металлическом исполнении с поручнями из профиля ПВХ. 



Входные площадки крылец проектным решением предусмотрены 

из монолитного железобетона по утрамбованному насыпному грунту. 

Вокруг здания предусмотрена асфальтовая отмостка шириной 1500 

мм с уклоном 3% . 

При производстве строительно - монтажных работ соблюдать 

требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 

2. Строительное производство."  Производство работ по возведению 

кирпичной кладки вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 

"Несущие и ограждающие конструкции". 

 

1.1.2. Теплотехнический расчёт наружной стены из трёхслойной 

стеновой панели типа “Сэндвич”. 

 

Исходные данные. 

Район строительства – г. Волгоград. 

Параметры внутреннего воздуха: температура tв = 28 °С, 

относительная влажность φв  = 55 %. 

Величины теплотехнических показателей и коэффициентов:  

tн =-25 °С, tот.пер =-2,4 °С, zот.пер =177 сут., n=1. 

Конструктивное решение наружных трёхслойных панелей типа 

“Сэндвич”. 

Панели представляют собой трёхслойную конструкцию заводского 

изготовления. Внешний и внутренний слои выполнены из стальных 

профилированных листов толщиной 1,0 мм и вспененного во внутреннем 

пространстве лёгкого утеплителя ППУ. Толщина внутреннего утеплителя 

100мм. 

  Нормативные требования к теплозащите ограждающих 

конструкций. 



Требуемое сопротивление теплопередаче конструкции стены, 

определенное исходя из санитарно-гигиенических условий по формуле 

(1), согласно  [1]: 
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где: 

 п =1- коэффициент, принимаемый в зависимости от положения 

наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к 

наружному воздуху по табл. 3* [1]; 

tв = 28 °С – расчетная температура внутреннего воздуха, С, 

принимаемая согласно нормам проектирования соответствующих зданий 

и сооружений; 

tн = (-25)  °С – расчетная зимняя температура наружного воздуха, 

С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 по [2]; 

t
н
 = 4  °С – нормативный температурный перепад между 

температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней 

поверхности ограждающей конструкции, принимаемых по табл. 2* [1]; 

в  = 8,7  м
2
С/Вт – коэффициент теплоотдачи внутренней 

поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по табл. 4* [1]. 

Определение требуемого термического сопротивления из условия 

энергосбережения осуществляется по значению градусосуток 

отопительного периода по формуле (1а) [1]. Для климатических условий 

г. Волгограда величина ГСОП равна: 

     ГСОП = (tв – tот.пер.) zот.пер. =(28+2,4)·177=5380,8 °С сут.  

где: tв = 28 °С; 

tот.пер.= (-2,4) °С – средняя температура периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже или равной 8 С, согласно [2]; 

zот.пер. = 177 дней – продолжительность периода со средней 

суточной температурой воздуха ниже или равной 8 С, согласно[2]. 



По таблице 1б [1] с помощью интерполяции определим требуемое 

сопротивление теплопередаче из условий энергосбережения: 
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Для стеновых ограждающих конструкций требуемое сопротивление 

теплопередаче из условий энергосбережения превышает сопротивление 

из санитарно-гигиенических условий, поэтому при расчёте толщины 

теплоизолирующего слоя следует обеспечить теплозащиту ограждения не 

менее сэR / . 

Расчёт приведённого сопротивления теплопередаче конструкций 

стеновых панелей типа “Сэндвич”. 

Приведённое сопротивление теплопередаче стеновых панелей не 

имеющих теплопроводных включений определяется по формуле (3) [1]: 
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где 

в = 8,7  м
2
С/Вт, принимаемый по табл. 4* [1]; 
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2
С/Вт - термическое сопротивление 

ограждающей конструкции (профилированного листа), определяемое по 

формуле (2) [1]; 
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2
С/Вт - термическое сопротивление 

ограждающей конструкции (утеплителя), определяемое по формуле (2) 

[1]; 

     н = 23 Вт/(м • С) - коэффициент теплоотдачи (для зимних 

условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, 

принимаемый по табл. 6*  [1].  

 



При сопоставлении приведённого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции с данными табл. 1б* [1] очевидно, что: 

 15804,20 прR  м
2
С/Вт > 151,2/ сэR  м

2
С/Вт; 523,10 трR  м

2
С/Вт. 

 

Принимаем согласно расчетам толщину слоя утеплителя в 

трёхслойной стеновой панели 100 мм.(Рис. 1.1) 

 

 

 

 

Рис. 1.1 - Сечение трёхслойной стеновой панели типа ‘Сэндвич’. 

 

 

 



1.1.3 Теплотехнический расчёт конструкции покрытия. 

 

Исходные данные. 

Район строительства – г. Волгоград. 

Параметры внутреннего воздуха: температура tв = 28 °С, относит. 

влажность   

φв  = 55 %. 

Величины теплотехнических показателей и коэффициентов:  

tн =-25 °С, tот.пер =-2,4 °С, zот.пер =177 сут., n=1. 

Конструктивное решение покрытия. 

Конструкция покрытия промышленного здания состоит из 

стального профилированного листа толщиной 1 мм, пароизоляции из 

одного слоя рубероида плотностью 600 кг/м
3  

с расчётным 

коэффициентом теплопроводности 0,17 м
2
С/Вт, теплоизоляции из 

жесткой минераловатной плиты на синтетическом  связующем 

плотностью 300кг/м
3 

с расчётным коэффициентом теплопроводности 0,09 

м
2
С/Вт толщиной 200 мм, гидроизоляционного ковра (3 слоя рубероида 

на битумной мастике), и защитного слоя (гравий, втопленный в битум) 

толщиной 15 мм. 

Нормативные требования к теплозащите ограждающих 

конструкций. 

Требуемое сопротивление теплопередаче конструкции покрытия, 

определенное исходя из санитарно-гигиенических условий по формуле 

(1) [1]: 
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где  п =1 - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения 

наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к 

наружному воздуху по табл. 3* [1]; 

tв = 28 °С – расчетная температура внутреннего воздуха, С,  

 

  1.1.5 Описание и обоснование использованных композиционных      

приемов при оформлении фасадов и интерьеров капитального 

строительства 

Использование композиционных приемов при оформлении фасадов 

объекта капитального строительства, основано на пожелании заказчика и 

выполнено в соответствии с санитарными  нормами. 

Цветовая наружная отделка проектом не предусмотрена согласно 

задания на проектирование и выполняется заказчиком самостоятельно по 

согласованию с гл. архитектором района. 

Площадки и ступени крылец входа проектом предусмотрены из 

керамогранитной плитки для наружных работ с нескользящим 

покрытием. Ограждения  -  высотой 1200 мм в металлическом 

исполнении с хромированным покрытием. 

 

 1.1.6  Отделка помещений 

Внутренняя отделка помещений производится после проведения 

всех строительно - монтажных работ, прокладки всех коммуникаций, 

монтажа всех перегородок. 

Полы: 

-в помещениях администрации и комнаты деж. медсестры и врача, 

линолеум с защитным слоем 0,4мм на теплооснове, по цементно-

песчаной стяжке; 

-в остальных помещениях покрытие из плитки керамогранит, с 

устройством гидроизоляции - плёнка типа "Ютафол". 

Стены: 



- в помещениях с мокрым режимом: 

- высококачественная штукатурка цементно-песчаным раствором;  

- облицовка керамической стеновой плиткой толщ.10мм на всю 

высоту помещения. 

- в технических, подсобных помещениях и помещениях для 

обслуживания посетителей: 

- высококачественная штукатурка цементно-песчаным раствором;  

- шпатлевка гипсовым раствором; 

- окраска акриловыми красками светлых тонов. 

 

 

Потолок: 

- в помещениях на отм. - 3,80 м   -   шпаклёвка, затирка, окраска 

акриловыми красками светлых тонов. 

- во встроенных помещения на отм.0.000: 

- в тамбуре, вестибюле, регистратуре, в гардеробной для верхней 

одежды, в кассе, буфете - подвесной потолок типа "Армстронг- Оптима" 

по металлическим направляющим; 

- в остальных помещениях - металлопрофиль -Н 75 - 750 - 0,9 

(ГОСТ 24045 - 94). 

 

 1.1.7 Архитектурные решения, обеспечивающие естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

В соответствии с  СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания» и 

СанПиН 2.1.2.1188—03 «Плавательные бассейны. Гигиенические 

требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль 

качества.»,  а также противопожарных норм,  в проекте 

предусматривается естественное и искусственное освещения. 



Естественное освещение осуществляется через оконные проемы 

здания.  Искусственное освещение  осуществляется при помощи 

светильников. 

Проект выполнен в  соответствии с требованиями действующих на 

территории РФ технологических, экологических, санитарно-

эпидемиологических, противопожарных, и других норм, и обеспечивают 

безопасную эксплуатацию зданий, строений, сооружений и 

использование прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технических условий. 

 

 

 

1.1.8 Архитектурные решения, обеспечивающие безопасность при 

эксплуатации здания. 

Здание бассейна запроектировано таким образом, чтобы 

предупредить риск получения травм занимающихся при передвижении 

внутри и около здания, при входе и выходе, а также при пользовании его 

элементами и инженерным оборудованием. 

Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, 

ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по 

лестницам, подвалу, а также размеры дверных проемов обеспечивают 

удобство и безопасность передвижения и возможность перемещения 

предметов оборудования соответствующих помещений квартир. 

Высота перепадов в уровне пола разных помещений и пространств 

в здании в здании принята безопасной, предусмотрены поручни и 

пандусы. Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде 

уровней приняты не менее 3 и не более 18. Лестницы проектным 

решением приняты одинаковой высотой и глубиной ступеней.  

Высота ограждений лестниц, кровли и в местах опасных перепадов  

принята 1,2 м.  



На лестничных маршах и площадках предусмотрены ограждения с 

поручнями. 

Ограждения предусмотрены непрерывными и оборудованы 

поручнями, рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 

0,3 кН/м. 

Конструктивные решения элементов здания (в том числе 

расположение пустот, способы герметизации мест пропуска 

трубопроводов через конструкции, устройство вентиляционных 

отверстий, размещение тепловой изоляции и т.п.) предусмотрены с 

защитой от проникновения грызунов. 

Инженерные системы здания запроектированы с учетом требований 

безопасности, содержащихся в нормативных документах органов 

государственного надзора и указаний инструкций заводов — 

изготовителей оборудования. 

Молниезащита проектом предусмотрена  в соответствии с 

требованиями РД 34.21.122. 

 

1.1.9 Решения по мусороудалению,  доступности для инвалидов, 

теплозащите ограждающих конструкций,  солнезащиты,  защиты от 

влаги, требования к микроклимату в помещениях, защиты от шума и 

вибраций. 

На территории согласно с нормативными документа предусмотрена 

площадка для мусорных контейнеров. Вывоз мусора согласно графика 

ЖКХ. 

Проектным решением выполнены пандусы для доступности ММГН 

в местах перепада высот, оборудованы ограждением и поручнями. 

Для теплозащиты здания проектным решением предусмотрены 

выполнения наружных стен из сэндвич-панели поэлементной сборки с 

использованием конструкций кассетного профиля по ТУ 5285-001-

78334080-2006. 



Окна проектным решением приняты с двухкамерным 

стеклопакетом: 

- Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, не менее 

26 

- Воздухопроницаемость при Р =100 Па, м
3
/(ч·м

2
), не более 17,0 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.10. Технико-экономические показатели. 

 

Площадь застройки: 

S=1700,00 м
2 

Строительный объем: 

Vстр =9717,60 м
3
 

Полезная площадь: 

Sп =1445,10 м2 

Расчетная площадь: 

Sр =781,70 м2 

Коэффициент рациональной планировки: 

К1=0,95 

Объёмный коэффициент: 

К2=6,41 



 


