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РАЗДЕЛ 1 

 
АРХИТЕКТУРНО - КОНСТРУКТИВНЫЙ 



1.1 Исходные данные для проектирования 
 
1. Площадка для строительства горнолыжного комплекса располагается на 

территории города Губахи  
2.   Подрайон строительства – 1В.  
3. Рельеф участка спокойный без выраженного падения. Абсолютные отметки 

колеблются в пределах участка от 153.5 до 154.0 м.   
4.   Расчётная зимняя температура наружного воздуха – 35 0  С.  
5.   Вес снегового покрова – 200 кгс/м.  
6.   Ветровое давление – 35 кгс/м .  
7.   Грунтовые воды в период изысканий зафиксированы на отм. 151.39-155.19м  
8.   Основанием фундамента служат: супесь, песок мелкий аллювиальный. 
9.   Степень огнестойкости – II 
10. Уровень ответственности здания - II                                                

 
1.2  Описания генплана 
 

Площадка, отведённая под строительство горнолыжного комплекса, 
расположена на свободной от застройки территории. 
  
 На прилегающей территории расположены площадки для отдыха и автомобильные 
парковки. 

Свободная от площадок и застройки территория озеленяется посевами трав и 
кустарником (живая изгородь). 

 

ТЭП по генеральному плану 

Табл.1.1 

№ Наименование Измере

ния 

Колич

ество 

1 Общая площадь территории га 1.0272 

2 Площадь застройки м2 1135.0 

3 Площадь автомобильных дорог м2 4733.0 

4 Плотность застройки % 11 

5 Площадь озеленения м2 4404.0 



6 Плотность озеленения % 42.9 

 
 

 
1.3 Объемно-планировочное решение и назначение 

здания 
 

 Габариты здания: 
 Размер здания в плане  – 35,48х55,24 м2. 
 Количество этажей – 3 
 Высота этажа – 3,3м 

Здание горнолыжного комплекса разделено на пять основных функциональных 
групп: административные и общие помещения, кухонный, туристический и спортивный 
блок. 

Административные помещения включают: 
-кабинеты: директора, администратора, зам. директора, бухгалтерии, секретаря, 

портье, кассы, архив, отделение связи, радио узел, камера хранения. 
К общим помещениям относятся: 
-вестибюль, коридоры, помещение охраны, гардероб. 
Кухонный блок:  
Обеденный зал, горячий и холодный цех, моечная столовой и кухонной посуды, 

моечная тары, кладовая сухих продуктов, овощной, мясо–рыбный, мучной -  цеха. 
Туристический блок: 
 инструкторская, примерочная, прокатная, туристические номера. 
Спортивный блок: 
Гардеробы, бильярдная, тренажерный зал. 
Запроектированы лечебные помещения, грузовой лифт, электрощитовые, 

венткамеры, помещения для мусороудоления, сан.- узлы и душевые. 
 
Для эвакуации и противопожарной безопасности предусмотрены пути эвакуации 

по трем лестничным клеткам и металлической лестнице. 
Протяженность от наиболее удаленного помещения -18м. 
Подъезд пожарных машин предусмотрен по проездам с асфальтовым 

покрытием.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.1.4 Конструктивные решения. 

 
Фундаменты – ленточные, мелкого заложения, сборного ж\б. 
Стены   
–наружные выполнены слоистой кладкой, состоящей из 3 слоев:  
- внутренний слой выполнен из керамического кирпича М125 ГОСТ 530-95 на 

растворе М50 толщиной 380мм; 
- утеплитель – теплоизоляционные плиты «URSA  П-20» толщиной 140мм; 
- наружный слой из лицевого желтого керамического  кирпича М125 по ГОСТ 

530-95 на растворе М50. 
-внутренние несущие выполнены из керамического кирпича, толщиной 380мм.  
Перегородки – из керамического кирпича толщиной 120мм. 
Перемычки - железобетонные по серии 1.038.1 вып. 1,2.  
Перекрытия - железобетонные плиты по сериям 1.141-1 вып. 60,63; 1.243.1-4; 

частично монолитные участки.  
Лестницы - железобетонные марши и площадки по сериям 1.152.1-8 вып. 1 и 

1.152.1- 6 вып. 1.  
Ограждение лестниц - металлические по сериям 1.256.2-2 вып. 1 и ИИ-03-03 

альбом 71-64.  
Утеплитель – «URSA  П-20», «URSA  П-17» (см. теплотехнический расчет). 
Ограждение лестниц - металлическое по серии 1.256.2-2 вып.1.   
Остекление – двухкамерный стеклопакет из стекла обычный (с межстекольным 

расстоянием 6 мм.)   
Подоконные доски - деревянные по ГОСТ 8242-88. 
Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88, по серии 1.136.5-19.   
Полы - линолеумные, из керамической плитки, бетонные- согласно назначения 

помещений.  
 
 
 

 
 
 
 
 


