






Введение 

Дипломный проект разработан с учетом современных требований научно-

технического прогресса. Достижения науки и техники в области строительства. 

 Основной задачей капитального строительства является создание и ускорения об-

новления основных фондов экономики Российской Федерации. Координальное повыше-

ние эффективности строительства.  

Материальные технические и финансовые трудовые ресурсы, необходимо концен-

трировать в первую очередь на техническом перевооружении и реконструкции действую-

щих предприятий. На сооружение объектов, определяющих научно технический прогресс 

и развитие экономики России и на решение социальных задач трудящихся.  

С целью стабилизации повышения эффективности строительства необходимо:  

- значительно увеличить инвестиции в приоритетные отрасли экономики России и 

в жилищное строительство,  

- повысить производительность труда, 

- обеспечить ввод объектов в нормативные сроки, 

- снизить стоимость строительства и естественно повысить качество, 

- сократить объемы работ выполняемых, ручным способом,  

- увеличить производство специализированной строительной техники, особенно 

средств малой механизации, 

- улучшить структуру применяемых конструкций и материалов, 

- расширить использование эффективных видов металлопроката и пластмасс, смол, 

полимеров. Шире использовать местные строительные материалы, совершенствовать ор-

ганизацию строительного производства внедрять передовые хозрасчетные формы органи-

зации труда, повысить мобильность строительных организаций для сооружение в более 

короткие сроки объектов в отдельных районах и в районах сельской местности. Шире 

применять вахтовый метод строительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.1. АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ. 

1.1.1 Генеральный план с решением вопросов защиты окружающей среды 

 

Участок проектируемого строительства Спортивного корпуса с универсальным игро-

вым залом расположен  по ул. Мира в г. Фатеже Курской области. Площадь участка 13126,9 м
2
. 

На участке запроектирован одно-двухэтажный спортивный корпус с размерами в 

плане 42х46,2. 

Характеристика природно-климатических условий района строительства: 

- нормативный скоростной напор ветра – 30 кгс/м
2
; 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 26 
о
С; 

- расчетное значение веса снегового покрова на 1м
2
 горизонтальной поверхности 

земли – 180 кг/м
2
; 

- нормативная глубина промерзания грунта – 1,2м. 

Границами участка является: 

- с севера – улица Урицкого; 

- с запада – участок продуктового магазина; 

- с востока – улица Дзержинского и охранная зона водозабора; 

- с юга – участки поликлиники и аптеки, охранная зона водозабора. 

В настоящее время участок свободен от строений, имеются только зеленые насаж-

дения. 

При проектировании генерального плана учтены градостроительные и санитарно-

гигиенические требования. Генеральный план проектируемого здания разработан с учетом 

рельефа местности и расположения существующих зданий, сооружений и коммуникаций. 

На генеральном плане показаны: геодезическая привязка разбивочных осей проек-

тируемого здания к строительной сетке; входы в здание и основные размеры; основные 

планировочные решения; благоустройство и озеленение. 

В составе проектируемого Спортивного корпуса предусматриваются следующие 

объекты: 

- площадка для временной парковки автомобилей занимающихся и зрителей, име-

ющая выезд на ул.Дзержинского; 

- хозяйственная площадка с площадкой для мусорных контейнеров, имеющая 

подъезд с ул.Советской; 

- площадка с ограждением для канализационной насосной станции; 

- трансформаторная подстанция. 

Площадки и проезд имеют твердое покрытие. 

Вокруг здания запроектирована отмостка и тротуар для пешеходов с твердым по-

крытием. При необходимости по тротуару может проехать пожарная машина. Перед глав-

ным входом запроектирована свободная площадка со скамьями (диван марки 21-05 ОАО 

«КСИЛ» - 6шт., урны марки 1212 – 6 шт.). Также запроектированы тротуары с твердым 

покрытием, выходящие на ул.Урицкого и существующий тротуар вдоль ул. Урицкого. 

Проектом предусмотрено озеленение участка: цветники и газоны. 

В водоохранные зоны реки территория Спортивного корпуса не попадает. Памят-

ники истории и архитектуры на площадке строительства отсутствуют. Строений и зеле-

ных насаждений на участке нет. Спортивные корпуса не являются объектами для которых 

устанавливаются санитарно-защитные зоны.  

Противопожарные расстояния между зданиями приняты по СНиП 2.07.01-89*. 

 

 

 

 

 

 

 



Минимальные расстояния от общественного здания и вспомогательных зданий  до 

производственных зданий и гаражей определены в зависимости от степеней огнестойко-

сти зданий. 

Планировка территории застройки, размеры земельного участка выполнено с уче-

том требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений». Благоустройство территории при формировании генплана 

выполнено с учетом требований СНиП III-10-75 (2000) «Благоустройство территорий». 

.Образующиеся в результате функционирования спортивного зала бытовые отходы 

и мусор складируются в специальные контейнеры, расположенные на оборудованной 

площадке, и по мере накопления вывозятся спецавтотранспортом на захоронение. 

Проектом предусмотрены подъезды для пожарных машин и возможен объезд во-

круг зданий. 

Въезды и входы на участок, проезды, дорожки покрываются асфальтом. 

Спортивный комплекс оборудован инженерными сетями: водопровода, канализации, 

электро-снабжения, отопления. 

Контроль за состоянием воздушного бассейна, в районе расположения проектиру-

емого объекта следует выполнить путем замеров величин выбросов из источников загряз-

нения. 

В основу системы контроля положено определение величины вредных веществ в 

атмосферу от источников и сравнение их с величинами ПДВ (ВСВ). 

Для контроля за ПДВ от источников выбросов предлагается использовать газоана-

лизаторы специального назначения. Анализы выбросов могут быть выполнены специали-

зированной организацией по договору с предприятием. 

Отбор проб и анализ на содержание ингредиентов выполняется по графику. 

Рельеф участка проектируемого строительства школы спокойный, с уклоном до 

2,9% характеризуется отметками 196,00-193,54 м.    

Вертикальная планировка решена, исходя из условий экономичной посадки зданий 

школы, удобного и безопасного движения транспортных средств и пешеходов, беспрепят-

ственного водоотвода, что достигается необходимыми продольными и поперечными 

уклонами поверхности. 

Продольные уклоны по проездам на территории школы в пределах 0,5-5,9 %. 

Поперечные уклоны по проездам составляют 2%, по тротуарам 1,5%. 

 

Показатели в границах благоустройства 

№ Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Площадь участка благоустройства м
2 

13126,9 

2 Площадь застройки м
2 

1950,6 

3 Площадь плиточного покрытия м
2 

1048,0 

4 Площадь асфальтного покрытия м
2 

2155,0 

5 Площадь озеленения м
2 

7973,4 

6 В том числе проектируемого м
2 

3673,31 

 

Поверхностные сточные воды образуются на территории объекта во время дождя и 

таяния снега. Сток поверхностных вод по территории происходит открытым способом по 

рельефу. 

Годовое количество дождевых и талых сточных вод W м
3
/год с территории опреде-

ляем по формуле: 

W = 10 × h × Y × F, 

 

где  h – слой осадков за теплый (510 мм) и холодный (200 мм) периоды года 

 (СНиП 23-01-99); 

 

 

 

 



 Y – коэффициент стока дождевых вод (0,6 – для твердого покрытия;  

        0,1 – для газонов); 

 F – площадь водосбора – 0,25 га (0,79734 га – газон, 0,3203га –  

        твёрдое покрытие, 0,19506 - застройка). 

 

Суммарный годовой объём дождевых и талых вод 

Слой осадков за Коэффициент стока Площадь Годовое количество

периоды года (h), мм дождевых вод (Y) водосбора (F), га сточных вод, м
3
/год

Кровля 510 0,95 0,19506 945,0657

Тв. покрытие 510 0,6 0,3203 980,118

Газон 510 0,1 0,79734 406,6434

Итого: 0,92562 2331,8271

Кровля 200 0,95 0,19506 370,614

Тв. покрытие 200 0,6 0,3203 384,36

Газон 200 0,1 0,79734 159,468

Итого: 0,92562 914,442

Сумма 3246,2691

Объём дождевых вод

Объём талых вод

 

Суммарный годовой объем стоков с площадки составит 3246,3 м
3
/год. 

 

Расчетный расход за один дождь (в сутки) определяем по формуле: 

FYhW  10  

где: h – максимальный слой осадков за один дождь, h = 10 мм; (Рекомендации по 

проектированию сооружений для очистки поверхностного стока); 

Y – коэффициент стока (0,6 – для твердого покрытия, 0,1 – для газонов); 

F – площадь участка, га. 

Расчет максимального объема осадков за один дождь приведен в таблице. 

Таблица– Максимальное количество осадков за один дождь (сутки) 

Макс. слой осадков Коэффициент стока Площадь Годовое количество

за один дождь (h), мм дождевых вод (Y) водосбора (F), га сточных вод, м
3
/год

Кровля 10 0,95 0,19506 18,5307

Тв. покрытие 10 0,6 0,3203 19,218

Газон 10 0,1 0,79734 7,9734

Итого: 45,7221

Объём дождевых вод

 
 

Суточный объем дождевых вод составляет 45,7 м
3
/сут. 

 

Основными примесями, содержащимися в дождевых стоках с территории, являют-

ся взвешенные вещества, БПК и нефтепродукты. 

Средние концентрации загрязнения основными примесями в стоке дождевых  вод с 

территории приняты согласно приложения к ВСН 01-89. 

Концентрации загрязняющих веществ в образующихся поверхностных водах при-

нимаем по «Временной инструкции по проектированию сооружений для очистки поверх-

ностных сточных вод» СН 496-77. 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет количества загрязняющих веществ в стоках приведен в таблице. 

 

Расход  

сточных вод 

t
о
С 

Загряз-

няющие 

веще-

ства 

Концент 

ра-ция  

мг/л 

Кол-во 

загряз-

няющих 

веществ  

кг/год 

Режим отве-

дения сточ-

ных вод 

Место отве-

дения сточ-

ных вод м
3
/год м

3
/сут  

2331,8 45,7 0-20
о
 

ВВ 

НП 

БПК 

250 

14 

30 

583,0 

32,65 

70,0 

в течение 

дождя  
на рельеф 

 

914,44 

 

- 0-20
о
 

ВВ 

НП 

БПК 

3500 

16 

90 

3200,54 

14,63 

82,30 

в течение 

дождя  
на рельеф 

ИТОГО 

ВВ 

НП 

БПК 

 

3783,54 

47,28 

152,30 

годовой  

 

 

Мероприятия по снижению загрязненности дождевого стока 

 

На загрязненность дождевого стока существенно влияет культура производства, 

характер технологических процессов, организация складского хозяйства. Для уменьшения 

выноса загрязнений с территории объекта в дождевом стоке при эксплуатации должны 

производиться следующие мероприятия: 

- исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства, нефтепро-

дуктов; 

- организованный сбор отходов производства и потребления; 

- регулярная уборка территории с максимальной механизацией уборочных работ; 

- проведение своевременного ремонта дорожных покрытий; 

- контроль за техническим состоянием автотранспорта. 

Отвод поверхностных стоков с территории объекта осуществляется открытым спо-

собом на рельеф. 

Предусмотрены мероприятия по предупреждению истощения подземных вод: 

- установка приборов учета воды, устранение протечек и ремонт неисправных са-

нитарных приборов. 

А также предусмотрены мероприятия по предотвращению загрязнения подземных 

вод:     - тщательное выполнение работ по строительству сетей водопровода, канализации 

и подземных частей колодцев; 

- своевременная организация очистки территории от мусора. 

Воздействие на поверхностные водные объекты исключается в виду их отсутствия 

в районе расположения участка, предназначенного для строительства. 

В процессе строительства спорткомплекса не предусматривается образования про-

изводственных и бытовых сточных вод, заправка строительной техники ГСМ предусмат-

ривается на заправочных пунктах, что исключает загрязнение подземных горизонтов 

нефтепродуктами. 

В случае заправки малоподвижных механизмов автозаправщиками на территории 

строительства предусматривается использование шлангов, имеющих затворы у выпускно-

го отверстия. 

Все проливы нефтепродуктов ликвидируются, замазученный грунт вывозится с 

площадки строительства. 

 

 

 

 

 



Проектом не предусмотрено строительство объектов, представляющих потенции-

альную опасность для подземных горизонтов. 

Система водостоков отводит поверхностные стоки с крыш на поверхность терри-

тории спорткомплекса. Система водоотвода от вновь проектируемых зданий увязана с 

существующей поверхностью спорткомплекса, откуда стоки по проездам стекают на при-

легающую территорию. 

На территории проектируемого объекта существует  плодородный грунт, который 

необходимо сохранить при строительстве, поэтому нужно произвести рекультивацию 

участка строительства. 

Заключительным этапом рекультивации земельного участка являются работы по 

благоустройству и озеленению территории, с внесением плодородного грунта. 

Проект разработан с максимальным использованием существующего рельефа и 

сложившейся застройки. 

Отходы, образующиеся в ходе строительства и эксплуатации объекта, подлежат 

вывозу на полигон промотходов или на специализированные предприятия по переработке 

и утилизации отходов. 

В процессе строительства производится вырубка 30 деревьев.  

В целях возмещения ущерба, причиненного зеленым насаждениям предусматрива-

ется компенсация, определяемая администрацией города (материальная или в вииде по-

садки деревьев в соотношении 1:3). 

Благоустройство и озеленение участка разработано в соответствии с принятым 

единым архитектурно-планировочным решением и планом благоустройства. 

Газоны и цветники устраиваются с добавлением растительной земли слоем 20см. 

Для газонов применяется смесь: райтрас пастбищный – 30%; мятлик луговой – 30%; овся-

ница красная – 15.5%; гребенник обыкновенный – 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. 2 Технологический процесс эксплуатации объекта 
 

 Технологическая часть проекта «Спортивный корпус с универсальным игровым 

залом в г.Фатеже Курской области» запроектирована на основании задания на проектиро-

вание и в соответствии со строительными и санитарными нормами и правилами. 

Здание спортивного корпуса двухэтажное. 

На первом этаже в вестибюле предусмотрен пост охраны, а для посетителей и 

спортсмена гардероб верхней одежды на 432 крючка. 

Для спортсменов запроектирован кабинет врача с ожидальной. В вестибюле и ко-

ридорах первого и второго этажа организованы места отдыха спортсменов; санузлы зри-

телей, инвалидов, спортсменов; кладовая уборочного инвентаря. 

Для спортсменов и зрителей в вестибюле установлена барная стойка на 8 садочных 

мест. Предусмотрен отпуск холодных готовых закусок, горячих бутербродов, сосисок, 

сарделек, молочно-кислых продуктов, напитков (чай, кофе, соки, воды), мороженого, 

мучных изделий промышленного производства. 

Посуда в баре применяется разовая. 

Режим работы бара – односменный, количество блюд – 150 в день 
На втором этаже размещаются: зал тренажеров на 14 занимающихся;                        

2 раздевальные, оборудованные двухъярусными шкафами со скамьей для переодевания на 

24 спортсмена каждая, ножной ванной, сушкой волос; душевой и санузлом; шахматный 

клуб на 12 играющих (6 игровых столов); радиоузел; методический кабинет на                      

3 методиста с помещением наглядных пособий; бухгалтерия на 3 человека; кабинет ди-

ректора; раздевальная тренеров на 5 человек, оборудованная двухъярусными шкафами со 

скамьей для переодевания, ножной ванной, душевой, кабиной для переодевания;  ин-

структорская; комната обслуживающего персонала, гардероб с душевой; санузел персона-

ла; кладовая уборочного инвентаря; помещение завхоза; мастерская мелкого ремонта обо-

рудования и мебели, где установлены слесарные верстаки; настольные сверлильный и то-

чильный станки, стеллаж, подтоварник. 

Технологическая планировка решена с учетом оптимальных функциональных вза-

имосвязей основных и вспомогательных групп помещений и технологических потоков. 

Пропускная способность универсального спортивного зала – 67 человек в смену. 

Пропускная способность тренажерного зала – 14 человек в смену. 

Пропускная способность шахматного клуба – 12 человек в смену. 

Штат спортивного корпуса – 25 человек. 

Режим работы: с 10
00 

– до 22
00

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.3 Объемно-планировочное решение 

 

 Проектируемое здание спортивного корпуса представляет собой одно-двухэтажное 

здание с размерами в плане 42х46,2, с подвалом под частью здания, площадью 54,8 м
2
. 

. Высота зданий переменная в зависимости от планировочной схемы. 

Высота помещений первого этажа двухэтажной части составляет 3,3м. в чистоте от 

пола до низа плит перекрытия. Высота второго этажа – 3 м. от пола до низа плит перекры-

тия. 

Самой высокой частью здания является спортзал. Высота спортивного зала от ну-

левой отметки до парапета (самая высокая часть) составляет 11,96м.  

Спортивный корпус состоит из двух разновысотных объемов. 

В одноэтажной части здания размещается универсальный игровой зал с трибунами 

для зрителей и местами для маломобильных групп населения общей численностью 300 

человек, две инвентарные. Размеры зала по крайним осям составляют 30х42 м. Высота 

спортивного зала от уровня пола до ферм составляет 8 м. 

В двухэтажной части здания с размерами в плане 16,2х36,0 м. располагаются сле-

дующие помещения: 

В подвале – водомерный узел и узел управления; 

На первом этаже – вестибюль-фойе, пост охраны, 2 раздевальные с душевыми и 

санузлами для спортсменов, гардероб верхней одежды, кабинет врача, санузлы для посе-

тителей и инвалидов, электрощитовая, венткамера; 

На втором этаже – тренажерный зал с размерами 6х10 м., раздевальная для трене-

ров с душевой, 2 раздевальные с душевыми и санузлами для спортсменов, комната персо-

нала с душевой, радиоузел, мастерская по ремонту спортоборудования, помещение завхо-

за, инструкторская, шахматный клуб, методический кабинет и подсобное помещение для 

наглядных пособий, кабинет директора. Бухгалтерия, санузел персонала. 

 

Объемно-планировочные показатели 

№ Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Расчетная площадь м
2 

2019,28 

2 Полезная площадь м
2 

2243,18 

3 Общая площадь м
2 

2381,70 

 В том числе подвал м
2 

54,8 

4 Площадь застройки м
2 

1912,59 

 В том числе крыльца, пандус м
2 

71,31 

5 Строительный объем общий м
3 

17703,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.4 Конструктивное решение  

 

Степень огнестойкости здания – II. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 2.1. 

Класс конструктивной пожарной опасности – СI. 

Технические решения приняты с учетом следующих природно-климатических 

условий строительства: 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 26
о
С; 

- нормативное значение веса снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной поверхности зем-

ли – 126 кг/м
2
; 

- нормативное значение глубины сезонного промерзания грунта – 1,2 м. 

При проектировании приняты следующие конструктивные решения: 

Здание запроектировано одно-двухэтажное, каркасное с металлическими колон-

нами, балками и фермами. Сопряжение колонн с фундаментами принято жесткое. Балки 

перекрытия и покрытия запроектированы разрезными, с жесткими и шарнирными узлами. 

Опирание балок перекрытия и покрытия (на которые опираются железобетонные плиты) 

на металлические колонны - жесткое. Опирание стропильных ферм и балок покрытия (по 

осям 1, 12, уложенных в уровне верха ферм) на металлические колонны – шарнирное.  

Расчет и конструирование изделий и стыков стальных конструкций произведен в 

соответствие с главами и обязательными приложениями СНиП 2.01.07.-85* «Нагрузки и 

воздействия», СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» и “Пособием по проектированию 

стальных конструкций” (к СНиП II-23-81*) Москва 1989г., ЦНИИПСК. 

При проектировании металлического каркаса здания приняты следующие  кон-

струкции: 

- колонны - металлические, индивидуального изготовления из широкополочного 

двутавра 35 Ш2 по СТО АСЧМ 20-93 из марки стали С 245 по ГОСТ 27772-88*; 

- балки перекрытия и покрытия - из широкополочного двутавра 25 Ш1, 30 Ш1,     

35 Ш2 по СТО АСЧМ 20-93 из марки стали С 245 по ГОСТ 27772-88*; 

- фермы - металлические из замкнутых гнутосварных профилей с уклоном кровли 

10% длиной 30 м по серии 1.460.3-23.98 выпуск 1; 

- балки покрытия (по осям 1, 12, уложенные в уровне верха ферм ) - металлические 

по серии 1.460.3-23.98 выпуск 1 из двутавра 25 Б1 по СТО АСЧМ 20-93 из марки стали    

С 245 по ГОСТ 27772-88*; 

- прогоны  - металлические из швеллера 24У по ГОСТ 8240-97; 

- горизонтальные связи по верхним и нижним поясам ферм - из металлических 

профилей по серии  1.460.3-23.98 выпуск 1; 

- вертикальные связи по колоннам - металлические  из уголков 90×6 по            

ГОСТ 8509-93; 

- распорки в уровне верха колонн – металлические из гнутого замкнутого сварного 

квадратного профиля 100×4 по ГОСТ 30245-03. 

Ригели для крепления стеновых панелей - металлические из гнутого замкнутого 

сварного квадратного профиля 120×4 по ГОСТ 30245-03. 

Перемычки в перегородках – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 выпуск 1, 

металлические. 

Лестничные марши – из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.1-84, 

уложенных по металлическим косоурам из швеллеров 24У по ГОСТ 8240-97. Лестничные 

площадки – из монолитного железобетона (бетон класса В 15 с армированием сетками по 

ГОСТ 23279-85). Ограждения маршей и площадок – индивидуальные металлические. 

Ступени и площадки входов в здание – монолитные железобетонные. 

Изготовление, приемку и монтаж стальных конструкций производить в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 23118-99 «Конструкции металлические строительные»,   

 

 

 



   СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструк-

ций», МДС 53-1.2001 «Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций             

(к СНиП 3.03.01-87)». 

Установка колонн производится на заранее выверенные по высоте нижние плитки 

анкерных болтов. Подливка из цементно-песчаного раствора под базы должна обеспечи-

вать восприятие передаваемого колонной давления. 

При монтаже конструкций зданий после установки колонн в секции необходимо 

смонтировать балки, обеспечивающие устойчивость рамы в поперечном направлении, 

балки монолитных участков перекрытий возводить одновременно с каркасом. На монтаже 

для временного крепления балок к колоннам использовать болты – класс точности В, 

класс прочности 4.8, диаметр 16 мм. 

Общая устойчивость ферм на время монтажа и в процессе эксплуатации здания 

обеспечивается установкой горизонтальных и вертикальных связей по нижним  поясам  и  

прогонов по верхнему поясу ферм, диска покрытия из сэндвич-панелей по типу   «Белпа-

нель – К4». Монтаж кровельных панелей производится в соответствии с рекомендациями 

каталога технических решений «БЕЛПАНЕЛЬ» (2006г.). Крепление кровельных панелей к 

металлическим прогонам выполняется самосверлящими шурупами марки OF 7.0-10/6.3 - 

14×285 с шагом 500 мм на каждом прогоне. Крепление фасонных элементов к кровельным 

панелям выполняется самосверлящими шурупами марки  SL 2-T-F14-4.8×20 к верхней по-

верхности панелей с шагом 250 мм, к нижней поверхности панелей с шагом 300 мм. 

При монтаже железобетонных плит перекрытия и покрытия руководствоваться 

указаниями, приведенными в серии 2.240-1 выпуск 6 «Детали перекрытий общественных 

зданий», и в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87. Железобетонные плиты пере-

крытия и покрытия укладывать по слою цементно-песчаного раствора марки 200 толщи-

ной 10 мм, расстилаемого непосредственно перед монтажом. Швы между плитами заде-

лать бетоном класса В 15 на мелком заполнителе на всю высоту шва. Анкеровку плит вы-

полнять в соответствии с указаниями серии 2.240-1 выпуск 6. Анкерные связи сваривать 

при плотном зацеплении за монтажные петли (высота сварного шва 6 мм) с последующим 

антикоррозионным покрытием цементным раствором марки 100 толщиной 15-20 мм. 

Антикоррозионные мероприятия предусмотрены по СНиП 2.03.11-85. На заводе 

изготовителе производится грунтование металлических конструкций двумя слоями грун-

товки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*. 

 

 

Фундаменты  

 

Фундаменты под колонны здания запроектированы свайные с монолитным желе-

зобетонным ростверком стаканного типа. Несущая способность свай принята: 20 тонн 

(для свай длиной 4 метра), 30 тонн (для свай длиной 5 метров). Фундаменты запроектиро-

ваны на основании отчета об инженерно-геологических изысканиях выполненных  в 2008 

году. 

Основанием фундаментов (свай) служит суглинок тугопластичный (слой ИГЭ-4) со 

следующими характеристиками: плотность γн = 1,96 г/см
3
, модуль деформации                   

Е = 13 МПа и суглинок твердый непросадочный (слой ИГЭ-3) со следующими характе-

ристиками: плотность γн = 1,94 г/см
3
, модуль деформации Е = 22 МПа. 

Грунт ИГЭ-2 сильноагрессивен к бетону и железобетону по содержанию сульфатов 

и среднеагрессивен по содержанию хлоридов. Грунт ИГЭ-2а слабоагрессивен к бетону и 

железобетону по содержанию сульфатов и по содержанию хлоридов. 

Грунтовые воды на период изысканий (январь 2008г.) пройденными выработками 

до глубины 15 м не встречены. 

 

 

 

 

 



Сваи приняты сборные железобетонные сечением 300 × 300 мм длиной 4 и              

5 метров по серии 1.011.1-10 выпуск 1 (сваи из бетона марки по водонепроницаемости      

W 8). Сопряжение свайного ростверка со сваями принято жестким. 

Монолитный железобетонный ростверк под колонны принят из бетона класса В 15, 

W 8, F 50 с армированием арматурными сетками и каркасами, и блоком анкерных болтов. 

Под монолитные железобетонные ростверки предусмотрено устройство бетонной 

подготовки толщиной 100 мм из бетона класса В 10, W 8 . 

 

 

            Стены  

 

Стены подвала запроектированы из монолитного железобетона (бетон класса  В 15, 

W 8 с армированием сетками по ГОСТ 23279-85). 

Цокольная часть здания запроектирована из полнотелого керамического кирпича 

по ГОСТ 530-95* на цементно-песчаном растворе. Кирпичная кладка цоколя выполняется: 

в осях 1-12; А-Е по монолитному железобетонному ростверку; в осях 2-11; Е-Л - по сбор-

ным железобетонным фундаментным балкам по серии 1.415.1-2 выпуск 1 (фундаментные 

балки из бетона марки по водонепроницаемости W 8). Поверхности кирпичной кладки и 

стен подвала, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячей битумной мастикой за 

2 раза. Горизонтальная гидроизоляция на отметке минус 0,570; минус 0,770 (в осях А-Е) и 

на отметке минус 0,100 (в осях Е-Л) предусмотрена из двух слоев гидроизола на битумной 

мастике. 

  

  

 

Перекрытия и покрытие 
Перекрытия над подвалом и первым этажом, покрытие в осях Е-Л - сборные желе-

зобетонные многопустотные плиты по серии 1.141-1 выпуск 60, 63 с монолитными желе-

зобетонными участками. 

Покрытие над универсальным спортивным залом – из кровельных панелей толщи-

ной 200 мм по типу  «Белпанель – К4» по  ТУ 5284-003-54655944-2004 по каталогу техни-

ческих решений (2006 г.) компании «БЕЛПАНЕЛЬ» г. Белгород.  

 

 

 

Наружная отделка  

 

Цоколь – облицовка цокольной керамической плиткой. 

Стены – из стеновых панелей по типу «Белпанель  - С 4» компании «Белпанель» 

толщиной 120 мм. 

Окна – ПВХ. 

Двери главного входа – ПВХ, двери боковых входов – металлические, утепленные, 

двери тамбурные – шпонированные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внутренняя отделка 

 

Таблица 1 - Внутренняя отделка 

 

Наименование 

помещений 
Потолок 

Внутр. 

стены, 

панели 

Наружные 

стены, па-

нели 

Двери, 

витражи 
Полы 

1 2 3 4 5 6 

подвал 

Водомерный узел (1), 

Узел управления (2) 

известковая 

побелка 

известковая 

побелка 

известковая 

побелка  

металличе-

ская, металли-

ческая проти-

вопожарная 

бетонные 

Тамбур (3) улучшенная 

акриловая 

покраска 

улучшенная 

акриловая 

покраска 

улучшенная 

акриловая 

покраска 

металлическая 

утепленная 

бетонные 

1 этаж 

Тамбур, вестибюль-

фойе       (1; 2) 

подвесной 

потолок 

«Арм-

стронг» 

декоративное 

рельефное 

покрытие 

облицовка 

гипсокарто-

ном с декора-

тивным рель-

ефным по-

крытием 

ПВХ плитка 

керамо-

гранит с 

шерохо-

ватой по-

верхно-

стью 

Гардероб (4) улучшенная 

акриловая 

покраска 

улучшенная 

акриловая 

покраска 

облицовка 

гипсокарто-

ном с улуч-

шенной ак-

риловой по-

краской 

 

- 

плитка 

керамо-

гранит с 

шерохо-

ватой по-

верхно-

стью 

Пост охраны (3) улучшенная 

акриловая 

покраска 

улучшенная 

акриловая 

покраска 

облицовка 

гипсокарто-

ном с улуч-

шенной ак-

риловой по-

краской 

шпонирован-

ная 

линолеум 

Кабинет врача (5) улучшенная 

акриловая 

покраска 

улучшенная 

акри-ловая 

покраска, ке-

рамическая 

плитка 

Н=2,1м 

улучшенная 

акриловая 

покраска, ке-

рамическая 

плитка 

Н=2,1м 

шпонирован-

ная 

керамиче-

ская 

плитка 

Коридор (6) улучшенная 

акриловая 

покраска 

улучшенная 

акриловая 

покраска 

облицовка 

гипсокарто-

ном с улуч-

шенной ак-

риловой по-

краской 

шпонирован-

ная 

линолеум 

Коридор (7; 14) подвесной 

потолок 

улучшенная 

акриловая 

покраска 

улучшенная 

акриловая 

покраска по 

облицовке 

гипсокарто-

ном 

шпонирован-

ная 

линолеум 

Г2, В2, 

Д2, сер-

тифици-

рованный 

 

 

 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 

Санузлы, душевые, 

кладовые уборочного 

инвентаря (8; 9; 10; 11; 

16; 17; 19; 20) 

улучшенная 

акриловая 

эмаль 

улучшенная 

акриловая 

эмаль, кера-

мическая 

плитка 

Н=2,1м 

 

                      - 

шпонирован-

ная 

керамиче-

ская 

плитка 

      

Электрощитовая (12), 

Венткамера (13) 

улучшенная 

клеевая по-

белка 

улучшенная 

покраска эма-

лью 

- металлическая 

противопожар-

ная 

бетонные 

Раздевальные (15, 18) Улучшенная 

акриловая 

покраска 

Улучшенная 

акриловая 

покраска 

Облицовка гип-

сокар-тоном с 

улучшенной 

акриловой по-

краской 

Шпонирован-

ные 

Линолеум  

Спортзал (22) «Белпанель», 

заводская 

готовность 

Улучшенная 

акриловая 

покраска 

«Белпанель», 

заводская го-

товность 

Шпонирован-

ные 

Реечные 

 

Тамбур  (23; 24) Улучшенная 

акриловая 

покраска 

Улучшенная 

акриловая 

покраска 

Облицовка гип-

сокар-тоном с 

улучшенной 

акриловой по-

краской 

Шпонирован-

ные, ПВХ 

Плитка  

керамогра-

нит с шеро-

ховатой 

поверхно-

стью 

Инвентарные (21) улучшенная 

покраска эма-

лью 

улучшенная 

покраска эма-

лью 

Облицовка гип-

сокар-тоном с 

улучшенной 

покраской эма-

лью 

Шпонирован-

ные 

Дощатые 

Лестницы (25; 26) Улучшенная 

акриловая 

покраска 

Улучшенная 

акриловая 

покраска 

Облицовка гип-

сокар-тоном с 

улучшенной 

покраской эма-

лью 

Шпонирован-

ные 

Плитка  

керамогра-

нит с шеро-

ховатой 

поверхно-

стью 

2 этаж 

Раздевальные (1; 4; 15), 

Комнаты персонала (14) 

Улучшенная 

акриловая 

покраска 

Улучшенная 

акриловая 

покраска 

Облицовка гип-

сокар-тоном с 

улучшенной 

покраской эма-

лью 

Шпонирован-

ные 

Линолеум 

Санузлы, душевые, 

комната уборочного 

инвентаря (2; 3; 5; 6; 16; 

17) 

Улучшенная 

акриловая 

эмаль 

улучшенная 

акри-ловая 

эмаль, кера-

мическая 

плитка 

Н=2,1м 

- Шпонирован-

ные 

Керамиче-

ская плитка 

Шахматный клуб, ра-

дио-узел, методический 

каби-нет, подсобное 

помещение для нагляд-

ных пособий, бухгалте-

рия, кабинет директора, 

инструктор-ская, завхоз 

(7; 8; 9; 10; 11; 12; 18; 

20) 

Улучшенная 

акриловая 

покраска 

Улучшенная 

акриловая 

покраска 

Облицовка гип-

сокар-тоном с 

улучшенной 

акриловой по-

краской 

Шпонирован-

ные 

Линолеум  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 2 3 4 5 6 

Тренажерный зал (19) Улучшенная 

акриловая 

покраска 

Улучшенная 

акриловая 

покраска 

- Шпонирован-

ные 
Дощатые 

Мастерская (21) Улучшенная 

акриловая 

покраска 

Улучшенная 

акриловая 

покраска 

Облицовка гип-

сокар-тоном с 

улучшенной 

акриловой по-

краской 

Шпонирован-

ные 
Дощатые 

Коридор (13; 22) Подвесной 

потолок 

«Армстронг» 

Улучшенная 

акриловая 

покраска 

Облицовка гип-

сокар-тоном с 

улучшенной 

акриловой по-

краской 

Шпонирован-

ные остеклен-

ные 

Линолеум 

Г2; В2; Д2, 

сертифици-

рованный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.5 Инженерное оборудование   

 

 Тепловые сети  

 

Источник теплоснабжения – Центральная котельная г.Фатеж. Точка подключения – 

существующая тепловая камера ТК-63. 

Проектом предусматривается перекладка тепловой сети на участке от ТК-47 (сущ.) 

до ТК-63 (сущ.) с диаметра 159 × 4,5 на диаметр 219 × 6,0, а также на участке от ТК-63 

(сущ.) до тепловой камеры к аптеке с диаметра 89 × 3,5 на диаметр 133 × 4,5. 

Параметры теплоносителя - 95÷70
о
С. 

Система теплоснабжения – закрытая. 

Гидравлический режим в точке подключения: 

- давление в подающем трубопроводе 2,9 атм.; 

- давление в обратном трубопроводе – 1,9 атм.; 

- статическое давление – 1,0 атм. 

 

Таблица тепловых нагрузок 

 

Наименование 

потребителей 

Расчетная 

температура 
о
С 

Расход тепла, Вт 

Отпление Вентиляция 
Горячее во-

доснаб. 
Итого 

Спортивный 

корпус 
-26

о
 140000 190700 255860 586560 

 

Для защиты наружной поверхности труб от коррозии принято антикоррозийное 

эпоксидное защитное покрытие ЭП-969. 

Для защиты наружной поверхности труб от коррозии блуждающими токами преду-

сматривается увеличение переходного сопротивления тепловой сети путем применения 

электроизолирующих прокладок неподвижных опор. 

Для монтажа теплопроводов приняты стальные электросварные трубы «Т» по 

ГОСТ 10704-91 В.ст.3 сп.5 ГОСТ 10705-80*. 

Тепловые сети прокладываются в ж/бетонных непроходных каналах КЛ 90 × 45 - 8 

и КЛ 60 × 45 - 8. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов производится за счет                 

П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. Спуск воды из теплосети осуществ-

ляется в дренажные колодцы. 

Тепловая изоляция труб предусмотрена матами минераловатными прошивными в 

мягких обкладках с двух сторон по ГОСТ 21880-94* - для труб диаметром 133 × 4,5 ÷    

219 × 6,0 и полотном холстопрошивным ХПС-Т-5 – для труб диаметром 45 × 2,5. Покров-

ный слой – стеклопластик рулонный РСТ. 

Тепловые сети испытываются пробным давлением 1,6 МПа для подающих и обрат-

ных трубопроводов. 

Производство и приемку работ вести в соответствии со СНиП 3.05.03-85 и      

СНиП 3.01.04-87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Индивидуальный тепловой пункт 

 

Для подключения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения преду-

сматривается индивидуальный тепловой пункт, расположенный в подвале спортивного 

корпуса. 

Источник теплоснабжения – Центральная котельная г.Фатеж. 

В качестве теплоносителя служит горячая вода с параметрами 95÷70
о
С. 

Система теплоснабжения – закрытая. 

Горячее водоснабжение в отопительный период осуществляется от водоводяного 

водоподогревателя, а в летнее время – от электрического водонагревателя. 

Гидравлический режим в точке подключения (ТК-63): 

- давление в подающем трубопроводе 2,9 атм.; 

- давление в обратном трубопроводе – 1,9 атм.; 

- статическое давление – 1,0 атм. 

Для учета тепла в тепловом пункте установлен теплосчетчик ТСК-4 м (г.Санкт-

Петербург) в комплекте: 

а) преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-3; 

б) вычислитель количества тепла ВКТ-7-02; 

в) термопреобразователь сопротивления ТМТ (от +50
о
 до +200

о
С). 

Питание теплосчетчика осуществляется от сети переменного тока напряжением 

(220 22/33) В частотой 50 Гц. 

Для увязки систем отопления на подающих трубопроводах установлены ручные 

балансировочные клапаны MSV-F фирмы «Данфосс». 

Трубопроводы индивидуального теплового пункта теплоизолируются в соответ-

ствии с требованиями СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопро-

водов». Монтаж и испытание ИТП вести согласно СНиП 3.05.01-85. 

 

 

Отопление 

 

Проект отопления спортивного корпуса выполнен на основании задания на проек-

тирование в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиля-ция и 

кондиционирование». 

Расчет систем отопления спортивного корпуса выполнен для наружной температу-

ры -26
о
С. Системы отопления присоединяются к тепловым сетям по зависимой схеме без 

смешения. Параметры теплоносителя в тепловых сетях и в системах отопления 95÷70
о
С. 

Отопление здания осуществляется тремя системами отопления: первого этажа, вто-

рого этажа и система отопления универсального спортивного зала. 

Системы отопления первого и второго этажей приняты однотрубные горизонталь-

ные, система отопления универсального спортивного зала принята двухтрубная с нижней 

разводкой магистралей. 

Подающие и обратные магистрали отопления прокладываются над полом первого 

и второго этажей, частично в конструкции пола и в подпольных каналах с уклоном             

i = 0,003 в сторону узла ввода, учета и контроля. 

В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы «МС-140М»    

1 сек = 0,16 кВт. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется 

терморегуляторами фирмы «Данфосс», установленными на подающих подаодках к радиа-

торам. 

 

 

 

 

 



Удаление воздуха из систем отопления – через краны Маевского. 

Спуск воды из систем отопления – через штуцеры с шаровыми кранами, установ-

ленными в низших точках систем отопления. 

Трубопроводы через стены прокладываются в гильзах из стальных труб. Зазор 

между трубой и гильзой заполняется негорючим материалом. 

Нагревательные приборы в пределах универсального спортивного зала и тренажер-

ного зала зашиваются съемными решетками. 

Трубопроводы в подпольных каналах теплоизолируются. Монтаж, наладку и испы-

тание систем отопления вести согласно СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-

технические системы». 

 

 

Вентиляция 

 

В здании спортивного корпуса запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим и естественным побуждением. В спортивном и тренажерном залах возду-

хообмен определен из расчета 80 м
3
/чел. на одного занимающегося и 20 м

3
/чел. на одного 

зрителя. В остальных помещениях воздухообмен определен по кратности, согласно нор-

мам. Приток в спортивный зал осуществляется приточной установкой в каркасно-

панельном исполнении, система П-1. В тренажерный зал и шахматный клуб – приточной 

установкой П-3. В раздевальные приток осуществляется приточной установкой П-2. 

Для удаления воздуха из спортивного зала используются вытяжные шахты, обору-

дованные клапанами УВКЭ с электроприводами. 

Удаление воздуха из санузлов, тренажерного зала и шахматного клуба осуществля-

ется крышными вентиляторами системы соответственно В-1, В-2, В-3. 

Из кабинетов инструкторской, мастерской раздевалки, электрощитовой вытяжка 

естественная, осуществляется через приставные стальные воздуховоды, выведенные к 

шахтам с дефлектором или зонтами, установленными на кровле. 

Приток в эти помещения неорганизованный подается через фрамуги и из коридора. 

Система приточной и вытяжной вентиляции в целях предотвращения проникно-

вения продуктов горения во время пожара, оборудуются огнезадерживающими клапанами 

на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или го-

ризонтальному коллектору. Транзитные воздуховоды выполняются из листовой стали ст  

= 1 мм и зашиваются гипсокартонном или покрываются огнезащитным покрытием, что 

обеспечивает предел огнестойкости воздуховодов Ei 30. 

Воздуховоды, проходящие по кровле теплоизолируются. 

В мастерской для очистки воздуха от шлифовальных и других сухих пылей уста-

навливается агрегат АОУМ-1000, центральный вход оборудуется воздушной электри-

ческой завесой. 

 

 

Нормы водопотребления, расчетные расходы и напоры 

 

В районе строительства спортивного корпуса имеются существующие сети: 

- сети водопровода диам.100 мм, проходящие по ул.Советская; 

- сети бытовой канализации диаметром 200/250 мм по ул.Ленина. 

Расчетное количество водопотребителей проектируемого спортивного корпуса 

принято по данным архитектурно-строительной и технологической частям проекта. 

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды приняты в соответствии 

со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

 

 

 

 

 



Расчет водопотребления и водоотведения от спортивного корпуса приведен в   

табл. 1. 

Расход воды на наружное пожаротушение здания спорткорпуса принят в соответ-

ствии со СНиП 2.04.02-84* табл.6 при объеме здания V = 17700 м
3 

 – 15 л/с. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят в соответствии со                

СНиП 2.04.01-85* табл.1*  одна струя  – 2,5 л/с. 

 

Таблица 1 – Баланс водопотребления и водоотведения 
 

Наимено- 

вание 
Ед.изм. Кол-во 

Норма водо-

потребления 

л/сут. на 

чел.хол. /гор. 

Водопотребление Водоотведение 

Холодной воды Горячей воды м
3
/сут. м

3
/час 

м
3
/сут. м

3
/час м

3
/сут. м

3
/час 

Спорт. 

корпус: 

- зрители 

1 

место 
300 2/1 0,6 - 0,3 - 0,90 - 

- спорт-

смены  

- физкуль- 

турники 

1 спорт/ 

сут 

1 физк-

к/сут 

134 

 

52 

40/60 

 

20/30 

5,36 

 

1,04 

- 

 

- 

8,04 

 

1,56 

- 

 

- 

13,4 

 

2,6 

- 

 

- 

Закусочная 

на 81 поса-

дочных 

мест 

1 

усл.бл. 

150 л/сут. 

124б л/час 
1/1 0,15 - 0,15 - 0,3 - 

Обслужи-

вающий 

персонал 

1 раб. 25 9/7 0,23 - 0,18 - 0,41 - 

Полив зеле- 

ных насаж-

дений и 

газонов 

м
2 

300 5 1,50 - 

 
- - -  

Всего    8,88 - 10,23 - 17,61 - 

 

Потребные напоры для спортивного корпуса: 

- на хозяйственно-питьевые нужды – 14 м; 

- на внутреннее пожаротушение – 24 м. 

Вышеуказанные потребные напоры на хозяйственно-питьевые нужды и на внутрен-

нее пожаротушение обеспечиваются располагаемым напором 25 м в существующей сети 

(см. технические условия). 

 

 

Водоснабжение 

Наружные сети водоснабжения 

 

На территории спортивного корпуса проектируется единая система хозяйственно-

питьевого-противопожарного водоснабжения. 

Источником водоснабжения спортивного корпуса согласно техническим условиям 

является существующая городская сеть хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 

100 мм по ул.Советская. 

Располагаемый напор в точке подключения равен 25 м. Сеть водопровода к спор-

тивному корпусу запроектирована из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм по      

ГОСТ 18599-2001. Смотровые колодцы проектируются из сборного железобетона. Общая 

протяженность сети: диаметром 110 мм – 141,00 м. 

 

 

 

 

 

 



 

Наружное пожаротушение спортивного корпуса осуществляется от проектиру-

емого пожарного гидранта, предусмотренного в проектируемом колодце ВПГ-1 и от су-

ществующих пожарных гидрантов. 

 

Внутренний водопровод 

 

Здание спортивного корпуса оборудовано системами хозяйственно-питьевого-

противопожарного водопровода, горячего водоснабжения. 

Расход холодной и горячей воды, напор определены в соответствии со             

СНиП 2.04.01-85* и данными технологической части. 

Для обеспечения необходимых расходов и при количестве пожарных кранов до 12 

запроектирован один ввод водопровода диаметром 110 мм. На вводе установлен водомер-

ный узел для учета расхода воды, где предусмотрена обводная линия с электри-

фицированной задвижкой для пропуска противопожарного расхода. 

Подача горячей воды к санитарным приборам в отопительный период предусмо-

трена от водоподогревательной установки (см.ч.ОВ). Для учета расхода горячей воды 

установлены водомерные узлы на подающем и на циркуляционном трубопроводе. Цирку-

ляция воды предусматривается по магистральным трубопроводам и регистрам для сушки. 

Приготовление горячей воды в летний период предусматривается от местных электрово-

донагревателей. 

Вода подается к санприборам и по заданию технологов к технологическому обору-

дованию. 

Магистральные линии холодного водоснабжения и пожарные стояки запроекти-

рованы из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*, стояки холодного, горячего 

водоснабжения и подводки к санитарным приборам и технологическому оборудованию 

запроектированы из полипропиленовых труб PPRC PN10, PN20 по ТУ 2248-006-41989945-

97. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение при объеме здания V = 17700 м
3
 со-

гласно СНиП 2.04.01-85* табл. 1* принят равным 2,5 л/с. 

Внутреннее пожаротушение обеспечивается пожарными кранами диаметром 50 мм 

со спрыском 16 мм, с длиной шланга 20 м. 

 

Водоотведение 

Наружные сети канализации 

 

В связи с невозможностью самотечного подключения сети хоз-бытовой канали-

зации в городской коллектор, проектом предусматривается строительство комплектной 

канализационной насосной станции заводского изготовления (ЗАО «Техносфера» 

г.Курск), на которую отводятся сточные воды от спортивного корпуса и далее по напор-

ному трубопроводу подаются в городской коллектор диаметром 200-250 мм по ул.Ленина. 

Внутриплощадочная самотечная сеть канализации запроектирована из труб «Кор-

сис» диаметром 160-250 мм. На сети предусматривается устройство смотровых колодцев 

из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.-14. 

Протяженность самотечной сети диаметром 160-55 м, диаметром 250-72 м. 

Напорный трубопровод запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 80-SDR 17,6 – 

110×6,3 ГОСТ 18599-2001. 

Протяженность напорного трубопровода – 180 м. 

Перед подключением в существующий коллектор предусматривается колодец-

гаситель КГ-1 и участок самотечной сети диаметром 250 мм протяженностью 7 м. 

 

 

 

 

 



 

Канализационная насосная станция 

Исходные данные для расчета: 

- расчетный расход 15 м
3
/час = 4,2 л/сек (расчетный расход принят из условия со-

здания скорости в напорном трубопроводе 0,7 м/сек); 

- отметка подачи сточных вод   – 198,0 м; 

- отметка дна приемного резервуара КНС – 187,8 м; 

- потери напора в насосной станции  – 2,0 м; 

- свободный напор на излив   – 2,0 м; 

- диаметр напорного трубопровода  - 110 мм; 

- протяженность напорного трубопровода – 180 м. 

 

Потери напора по длине при q = 4,2 л/сек, V = 0,7 м/сек, 1000i = 6,5 

h = 1,2 × 0,18 × 6,5 = 1,4 м. 

 

Потребный напор насосов 

Нн = (198,0 – 187,8) + 1,4 + 2 + 2 = 15,6 м. 

К строительству принимается комплектная канализационная насосная станция за-

водского изготовления «Техносфера КНС 15» с 2 насосами фирмы «GRUNDFOSS»  SEV 

65.65.40.2 (1 рабочий, 1 резервный). 

 

Характеристика насоса: 

- производительность – 15 м
3
/час; 

- напор мощность – 4,8 кВт. 

 

Хоз-бытовая канализация 

 

Здание спортивного корпуса оборудовано системами хоз-бытовой канализацией. 

Нормы водоотведения сточных вод принимаются в соответствии со                  

СНиП 2.04.01-85*. 

Отведение бытовых и производственных сточных вод предусматривается сетью из 

полипропиленовых канализационных труб НПО «Стройполимер» по ТУ 4926-005-

41989945-97 и чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98 (сети в полу и выпуски) 

с присоединением к проектируемой внутриплощадочной сети канализации. 

Канализационные стояки монтируются скрыто и открыто совместно со стояками 

холодной и горячей воды. Вентиляционные канализационные стояки выводятся на           

0,3 м выше кровли. 

 

 

Внутренние водостоки 

Дождевые воды с кровли здания спорткорпуса отводятся системой внутренних во-

достоков на рельеф. 

Внутренние водостоки запроектированы из чугунных напорных раструбных труб 

диаметром 100 мм по ТУ 14-3-1247-83 (стояки) и стальных электросварных труб диамет-

ром 100 мм по ГОСТ 10704-91 (подвесные линии). 

 

 

Электроснабжение и электрооборудование 

Сети электроснабжения 10/0,4 кв 

Электроснабжение спортивного корпуса выполнено на основании требований за-

дания на проектирование и в соответствии с техническими условиями № 55 от 18 03.08г., 

выданных ООО «ФКЭТС». 

 

 

 



 

Проектом предусмотрено строительство ТП с двумя трансформаторами 2 × 250 

кВА по ТП 407-3-495.88 (паспорт прилагается); воздушно-кабельной линии 10 кВ; ка-

бельных линий 0,4 кВ и кабельной сети наружного освещения. Воздушная линия 10 кВ 

выполняется проводом АС-50 на ж/бетонных опорах серии 3.407.1-143 от существующего 

фидера 3.I.19 ФКЭТС. По ул.Ленина сеть 10 кВ выполняется кабелем ААБ2лу – 3 × 95 до 

трансформаторной подстанции. Второй источник 10 кВ – фидер 3.I.31 ФРЭС ОАО «Кур-

скэнерго». Сеть до ТП выполняется кабельной, кабелем ААБ2лу – 3 × 95 мм
2
. 

Электроснабжение здания спортивного корпуса выполняется двумя взаиморезерви-

руемыми кабельными линиями марки АВБбШв-1, сеч.4 × 120 мм
2
. 

Сеть наружного освещения выполняется кабелем марки АВБбШв, сеч. 5×16 мм
2
. 

Управление наружным освещением предусматривается автоматическим выключателем 

АП 50Б-3МТ, установленным в здании спортивного корпуса. Для освещения используют-

ся светильники ЖКУ 15-250, установленные на шестигранных железобетонных опорах. 

Электроснабжение КНС выполняется кабелем АВБбШв от проектируемой под-

станции. 

 

 

Электрооборудование 

Спортивный корпус относится к потребителем II категории надежности электро-

снабжения. 

Расчетная мощность составляет 101,2 кВт. КНС – III категория надежности,           

Pp = 4,8 кВт. В качестве вводного устройства предусмотрена вводная панель                           

ВРУ-1А-11-10УХЛ4, в качестве распределительного устройства – панель типа             

ВРУ-1А-47-ООУХЛ4. Вводное и распределительное устройства устанавливаются в элек-

трощитовой здания на первом этаже. 

Учет электроэнергии предусмотрен на вводном устройстве спортивного корпуса. 

В качестве силовых и осветительных щитков приняты щиты типа ЩР 8501С. 

Переносное оборудование, подключенное через штепсельные розетки, защищаются 

УЗО. 

Освещение основных помещений выполняется светильниками с люминесцентными 

лампами, вспомогательных с лампами накаливания, в спортзале дополнительно прожек-

торами. 

Величины освещенности приняты в соответствии с действующими нормами Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Рабочее освещение принято во всех помещениях, аварийное – в коридорах, вести-

бюле, помещении поста охраны, в спортзале, на выходах. 

Питающие сети выполняются проводом ПВ-1 в стальных трубах в бетонной подго-

товке пола и частично открыто по стенам. 

Распределительная сеть выполняется кабелем ВВГнгLS-660, проложенным скрыто в 

слое штукатурки, за подвесным потолком – в гофрированных ПВХ трубах. 

Групповые осветительные сети выполняются кабелем ВВГнг LS-660 скрыто в слое 

штукатурки и в пустотах плит перекрытий, за подвесным потолком в гофрированных 

ПВХ трубах. 

Проектом предусматривается отключение вентиляции при пожаре (см.раздел СУ). 

Для здания спортивного корпуса предусматривается молниезащита. 

На вводе в здание выполняется наружный контур защитного и повторного заземле-

ния нулевого провода сети с сопротивлением не более 10 Ом и система уравнивания по-

тенциалов. 

 

 

 

 

 

 



 

Сети связи 

Телефонизация 

Телефонизация проектируемого спортивного корпуса выполняется согласно  тех-

ническим условиям, выданным Фатежским УЭ Железногорского ЦЭСС Курского филиала 

ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ». 

От ближайшего существующего колодца к/канализации выполняется проектируе-

мая двухотверстная телефонная канализация из асбестоцементных труб диаметром 100 мм 

с установкой телефонных колодцев ККС-2 из сборного железобетона на поворотах труб. 

Трубы телефонной канализации прокладываются в земле на глубине 0,7 м от поверхности, 

под проездами на глубине 1,0 м. Период через автодорогу осуществляется методом про-

кола полиэтиленовой трубой диаметром 300 мм. 

Кабель связи ТПП 10×2×0,4, длиной 1000 м прокладывается от узла связи г.Фатежа 

до проектируемого объекта в существующей и проектируемой кабельной канализации. 

 

Радиофикация 

В проекте наружных сетей связи предусматривается радиофикация проектируемого 

спортивного корпуса. Кабель связи ПРППМ-2×0,9 длиной 1000 м  прокладывается от узла 

связи г.Фатежа до проектируемого объекта в существующей и запроектированной в раз-

деле «Телефонизация» кабельной канализации. 

 

 

Устройства связи 

В проекте систем связи предусматривается устройство внутренних сетей связи: те-

лефонизация, радиотрансляция городская и местная, звукоусиление спортивного зала, 

коллективная телеантенна, часофикация. 

 

 

Системы связи 

Телефонизация 

Внутренняя сеть телефона предусматривается от городской телефонной сети кабе-

лем связи ТПП 10×2×0,4 Сеть выполняется от места ввода до распределительной коробки 

КРТП10×2, установленной в отсеке связи слаботочного щитка. 

Внутри здания сеть телефонизации прокладывается кабелем ТРПс-1×2×0,5 в элек-

тротехнических коробах. 

 

 

Радиофикация городская 

Сеть радиотрансляции выполняется от ввода кабелем ПРППМ 2×0,9 до ответви-

тельной коробки у стояка. В стояке – проводом ПВЖ-1,8. 

Сеть радиотрансляции по зданию выполняется проводом ПТПЖ 2×1,2 скрыто в 

электротехническом коробе. 

Радиорозетки устанавливаются на высоте 50 мм над плинтусом на расстоянии не 

более 1 м от электрических розеток. 

Подключение проводов к радиорозеткам, ограничительным и ответвительным ко-

робкам ведется шлейфом безразрывно. 

 

 

Местная радиофикация 

Сеть местной радиотрансляции выполняется от усилителя мощности «РА-1200С» 

(Рн=120 Вт), установленного в помещении радиоузла. Сеть местного радио выполняется 

проводом ПРППМ 2×1,2 в электротехнических коробах. 

 

 

 



 

В качестве оконечных устройств применяются настенные громкоговорители «Гла-

гол-СМ-Н», мощностью 1 Вт, 3Вт, монтируемые на высоте 2 м от пола. 

 

 

Телевидение 

 

Для приема программ центрального телевидения проектом предусмотрена уста-

новка антенны коллективного приёма типа АТКГ и ДМВ с усилителем. 
 

 

Внутри здания сеть телевидения выполняется кабелем РК-75-9-12 и РК 75-4-15 в 

электротехнических коробах, телевизионные приемники устанавливаются в соответствии 

с разделом «ТХ» данного проекта. 

 

 

Звукоусиление спортивного универсального зала 

 

Для звукоусиления спортивного зала применяется усилитель мощности             

«РА-1200С» (Рн=120 Вт), установленный по месту. В качестве оконечных устройств при-

меняются звуковые колонки «Глагол-СМ-Н», мощностью 10 Вт. Колонки необходимо 

устанавливать в соответствии с акустическими особенностями зала. Сеть выполняется ка-

белем ПРППМ-2×1,2 в электротехническом коробе. 

 

 

Часофикация 

 

Для отображения точного времени в проекте предусматривается установка элек-

тронных часов «Электроника». Питание часов осуществляется от сети 220 В. 

Часы монтируются на высоте 2 м от пола. 

 

 

Сигнализация 

Пожарная сигнализация 

 

Пожарная сигнализация осуществляется от приемно–контрольных охранно-

пожарных приборов «Гранд МАГИСТР-30» на 30 шл. Все приборы устанавливаются в 

помещении охраны, на первом этаже. 

Питание прибора ПС осуществляется от сети переменного тока ~220 В. Конструк-

ция приборов обеспечивает автоматическое переключение на питание от внутреннего ак-

кумулятора при пропадании напряжения в сети и обратное переключение при восстанов-

лении сети переменного тока. 

Для осуществления пожарной сигнализации  используются следующие пожарные 

извещатели: 

ИП 212 – 45 (ССПБ. RU. ОП001. В 04246) –дымовые; 

ИПР – (ССПБ.RU.ОП002.В 00775) – ручные, на лестничных клетках. 

От приборов ПС от вводного бокса сеть пожарной сигнализации выполняется ка-

белями ТПВнг до распределительных коробок в слаботочных шкафах, к пожарным изве-

щателям сеть ПС выполняется кабелем КСПВВ 2×0,5 в электротехническом коробе фир-

мы «Legrand». 

 

 

 

 

 



 

 

Монтаж извещателей ПС вести согласно паспортным данным, технике безопас-

ности и после монтажа светильников и венткоробов. 

При наличии подвесного потолка высотой более 40 см за ним устанавливаются са-

мостоятельные шлейфы пожарной сигнализации, конструкция фальшпотолка должна 

обеспечивать доступ к пожарным извещателям. 

 

 

Оповещение о пожаре 

 

Оповещение людей о пожаре выполняется согласно НПБ-104-03, от усилителей 

средней мощности «Тромбон-УМ-4-360» Рн/Рпик=360/480 Вт, установленных на посту 

охраны на 1-м этаже. 

Для объединения системы пожарной сигнализации с системой оповещения уста-

навливается прибор управления «Тромбон-ПУ-4», который получает сигнал тревоги от 

приборов ПС, обрабатывает его и выдает управляющий сигнал в систему оповещения.  
Усилители включаются автоматически для трансляции речевой информации о 

необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспе-

чение безопасности. 

Одновременно с этим включаются световые указатели направления эвакуации 

«Выход». 

Количество оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают необходимую 

слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей. 

Оповещатели не имеют ограничителей громкости и подсоединяются к сети безра-

зьемно. В качестве оповещателей применяются настенные громкоговорители «Глагол-

СМ-Н», мощностью 1 Вт, 3 Вт, 5 Вт, 10 Вт. 

Сеть оповещения о пожаре выполняется кабелем ПРППМ 2×1,2 в электро-

техническом коробе фирмы «Legrand». 

Все строительные работы по прокладке сетей связи вести согласно отраслевым 

строительно-технологическим нормам и правилам. 

 

 

Автоматизация 

 

Проект выполнен в соответствии с требованиями задания на проектирование. 

Для анализа работы котлов, предусматривается учет тепловой энергии. Учет тепло-

вой энергии осуществляется вычислителем количества теплоты ВКТ-7-02 с преобра-

зователями расхода ПРЭМ-3-80 и термопреобразователями сопротивления. 

Все металлические нетоковедущие части электроустановок систем автоматизации, 

нормально не находящиеся под напряжением, но на которых может появиться напряжение 

при появлении изоляции токоведущих частей должны заземлены. 

Монтаж приборов выполнить на основании инструкций заводов изготовителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций ведется по СНиП 23-02-2003. 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0,м
2  0

С/Вт, ограждающих конструк-

ций, а также окон и фонарей следует принимать не менее нормируемых значений Rreq, 

М
20

С/Вт, определяемых по таблице 4 СНиП 23-02-2003 в зависимости от градусо-суток 

района строительства Dd ,
0
С сут. 

 Градусо-сутки отопительного периода  Dd,
0
С сут, определяют по формуле 

 

                      Dd   =  (tint  -  tth) zth,  

где tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 
0
С, принимаемая для 

расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз.1 таблицы 4, к которым отно-

сится школа, по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих 

зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20-22 
0
С); 

tth, zth,- средняя температура наружного воздуха , 
0
С,  и продолжительность, сут, отопи-

тельного периода, принимаемые по СНиП 23-01 для периода со средней суточной темпе-

ратурой наружного воздуха не более 10 
0
С- при проектировании спортивных учреждений. 

Если значения Rreq  для  величин Dd , отличающихся от табличных, следует определять по 

формуле  


