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1 Характеристика района строительства 

Район строительства – г. Челябинск.  
Город расположен во IВ климатическом районе, в зоне влажности 3. 
Климат района умеренный, по общим характеристикам относится к умерен-
но континентальному. 
Климатические параметры холодного периода года: 

 Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 –  
-38ºС   

 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 
0,92 – -34ºС  

 Абсолютная минимальная температура воздуха – -48 ºС  
 Продолжительность периода со среднесуточной температурой ≤ 8ºС – 218 

суток 
 Средняя температура воздуха со средней суточной температурой воздуха ≤ 

8ºС – -6,5ºС  
 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца – 78% 
 Количество осадков за ноябрь-март – 104 мм 
 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-западное. 
 Глубина промерзания грунта – 1,9 м. 

Климатические параметры теплого периода года: 
 Барометрическое давление 985 гПа 
 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – 

+24,1оС. 
 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого ме-

сяца – 69%. 
 Количество осадков за апрель-октябрь 435 мм 
 Преобладающее направление ветра за июнь-август – северо-западное 

Значения среднемесячных и годовой температур приведены в таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-15,8 -14,3 -7,4 3,9 11,9 16,8 18,4 16,2 10,7 2,4 -6,2 -12,9 2,0 
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4.1 Объемно-планировочное решение 

Отдельно-строящееся каркасное здание с размерами в плане в осях 39,700 х 
64,200 м запроектировано из 2-х объемов: одноэтажного трехпролетного зально-
го помещения с высотой 9,4 м до низа стропильных конструкций и 2-х этажной 
пристройки с высотами этажей в отметках пола 4,2 м. 

В одноэтажной части здания расположен универсальный спортивный зал, 
включающий 3 пролета шириной в осях 3-5, 5-8 и 8-10 15 м и длиной в осях Д-Л 
27 м. Одноэтажная часть отделена от пристройки одним продольным темпера-
турным швом шириной 700 мм в осях Г-Д и двумя поперечными температурны-
ми швами шириной 600 мм в осях 2-3 и 10-11. 

В игровом зале предусмотрено размещение площадок для занятий следую-
щими видами спорта: мини-футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, настольный 
теннис, бадминтон. 

На первом этаже 2-х этажной части расположены раздевалки для занимаю-
щихся, гардеробы верхней одежды, методический кабинет, зал индивидуальной 
силовой подготовки, медицинский кабинет, буфет на 12 посадочных мест, с/у 
для посетителей, а также подсобные помещения спортивного зала и технические 
помещения. На втором этаже расположены раздевалки для занимающихся, а 
также помещения для обслуживающего персонала и административные помеще-
ния. Шаг колонн в этой части здания составляет 6 м, пролет – 9 м. 

В здании спортивного центра имеются 4 командных раздевальных, предна-
значенные для занимающихся в универсальном игровом зале.  Все раздевальные 
оснащены двухъярусными шкафчиками, сблокированные с местами для пере-
одевания. Душевые и санузлы предусмотрены сообщающимися с раздевальны-
ми. 

На 1-м этаже располагается зал индивидуальной силовой подготовки. В нем 
установлена линия силовых тренажеров. 

На 1-м этаже располагается кабинет врача с ожидальней, при ожидальной 
располагается санузел. 

Для хранения спортивного инвентаря предусмотрены инвентарные в удоб-
ной связи с универсальным игровым залом. 

В двух раздевальных для тренеров установлены шкафчики для хранения 
одежды, сблокированные с местами для переодевания. При каждой раздевальной 
– душевая кабина, санитарный узел. 

Вентиляция санузлов и душевых осуществляется через вентиляционные 
оцинкованные короба с их выводом на крышу. Для вентиляции помещения игро-
вого зала на втором этаже предусмотрены вентиляционные камеры. 

Крыша железобетонная с холодным чердаком и с рулонной кровлей. Уклон 
кровли образован уклонообразующим слоем из керамзитового гравия и состав-
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ляет 1,5%. Водоотвод внутренний организованный, образованный специальными  
 

водоприемными воронками на крыше и чугунными стояками, расположенными 
в санузлах и в пределах лестничных узлов. Из стояков вода отводится в канали-
зацию. 

 
4.2 Конструктивное решение 

Конструктивная схема здания – каркасная. Материал каркаса – монолитный 
железобетон. Каркас одноэтажной части здания представлен в виде пространст-
венных конструкций покрытия, опирающихся на защемленные в фундаментах 
колонны. Каркас двухэтажной части выполнен в виде поперечных рам. Устойчи-
вость каркаса в продольном направлении обеспечена связями между колоннами. 

Фундаменты монолитные железобетонные отдельностоящие стаканного 
типа под колонны. Для устройства наружных стен по внешнему контуру здания 
устраиваются фундаментные балки, опирающиеся на отдельностоящие фунда-
менты. 

Колонны сплошные, постоянного сечения из монолитного железобетона. В 
одноэтажной части здания колонны сечением 400x400 мм с консолями в верхней 
части для опирания конструкций покрытия. Фахверковые колонны сечением 
250x250 мм. В пристройке колонны сечением 300x300 мм. 

Связи между колоннами стальные. В одноэтажной части здания связи пор-
тального типа располагаются в осях 5-8. В пристройке крестовые связи распола-
гаются в осях Ж-И. 

Перекрытия и покрытие в двухэтажной пристройке ригельные из моно-
литного железобетона представлены в виде главных балок длиной 9 м и 9,6 м и 
сечением 800x300 мм, второстепенных балок длиной 6 м и 6,7 м и сечением 
400x150 мм и плитами пролетом 1,8 м и высотой 6 см. 

Покрытие в одноэтажной 
части здания выполнено в виде 
конструкции призматических 
складок из монолитного 
железобетона, представленных 
сплошной плитой толщиной 10 
см, двумя продольными балками 
и двумя поперечными 
диафрагмами жесткости. Высота 
конструкции составляет 3,0 м, 
размеры в плане 15,0 x 27 м. 
Изображение панели покрытия 
приведено на рисунке 4.1.   

Рисунок 4.1 –  Панель покрытия над 
спортивным залом 
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Наружные стены в одноэтажной части здания выполнены из навесных 

сэндвич-панелей длиной до 7,5 м и высотой 1,0 м и 1,2 м, которые крепятся к 
фахверковым колоннам и колоннам каркаса здания. 

В двухэтажной пристройке стены из газосиликатных блоков шириной 375 
мм, обшитых с наружной стороны оцинкованным профилированным листом. 
Общая ширина стены составляет 440 мм. Теплотехнический расчет ограждаю-
щих конструкций приведен в п. 4.5. 

Перегородки внутри здания из газосиликатных блоков шириной 100 мм, во 
влажных помещениях (душевые, санузлы) перегородки из гипсовых блоков ши-
риной 100 мм. 

Перемычки в наружных стенах из блоков сборные брусковые железобетон-
ные. В проемах перегородок длиной не более 1,01 м перемычки из арматурных 
стержней, в проемах длиной 1,01 м – из гнутого швеллера. Ведомость перемычек 
и спецификация их элементов приведены в таблицах 4.1 и 4.2. 

Окна. Заполнение оконных проемов – оконные блоки из металлопластико-
вых и алюминиевых профилей. Заполнение блоков – двухкамерный стеклопакет. 
Спецификация заполнения оконных проемов приведена в таблице 4.3. 

Двери. Заполнение наружных дверных проемов – дверные блоки из алюми-
ниевых профилей; в наружных проемах инвентарных – ворота распашные с ка-
литкой. Заполнение внутренних дверных проемов – деревянные дверные блоки. 
Спецификация заполнения дверных проемов приведена в таблице 4.3. 

Кровля рулонная, из 3-х слоев рубитекса, уложенных по цементно-песчаной 
стяжке. В одноэтажной части здания предусмотрен утепляющий слой из пенопо-
листерола, защищенный слоем пароизоляции. В двухэтажной части здания гид-
роизоляционный слой укладывается по уклонообрзующему слою керамзитового 
гравия, создающего уклон в 1,5%. 

Лестницы представлены в виде монолитных железобетонных площадок и 
сборных маршей по металлическим косоурам. 

Полы первого этажа устраиваются непосредственно по грунту (здание без 
подвала). Экспликация полов приведена в таблице 4.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


