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2. Архитектурно - строительный раздел 
2.1. Генплан 

Компоновка генплана выполнена с учетом специфики рельефа данной местности, рацио-
нального использования отведенной территории, требований СНиП II-89-80*, СНиП 2.05.07-91, 
СНиП 2.11.03-93 санитарных, противопожарных норм. 

Через проектируемую площадку проходят сети инженерных коммуникаций, что требует их 
выноса.   

Рельеф площадки с уклоном в сторону реки. Перепад высотных отметок составляет 2,5м. 
Для обеспечения транспортного обслуживания, а также для противопожарных и технологи-

ческих нужд, проектом предусмотрено устройство автомобильного подъезда и площадки к физ-
культурно-оздоровительному центру  по нормам СНиП II-89-80*. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа 164.400. 
Средняя высота насыпи колеблется от 0,1м до 2,67м. 
Площадка планируется уклонами 30 - 50 для быстрого и организованного сброса воды в водо-

отводные канавы и пониженные места. 
Ширина проезжей части дорог принята 3,5м. Покрытие устраивается из асфальтобетона тол-

щиной 6см на песчаном выравнивающем слое толщиной 20см и щебеночным основании 15см. 
Для обеспечения благоприятных санитарно-гигиенических условий проектом предусмотрено 

устройство твердых беспыльных покрытий и озеленение газонами и кустарником. 
 

 
 
 

           Таблица 1   ТЭП генплана 
Площадь участка 6064,07м2 

Площадь застройки 1231,71м2 
Площадь озеленения 1007,645м2 

Площадь асфальтобетонно-
го покрытия 

498,8м2 

Площадь плиточного по-
крытия 2007,1м2 

К застр = S застр / S уч 0,203 
К оз = S оз  / S уч 0,166 

 
 
 
 
 
 

                                   Таблица 2    Экспликация генплана 
1 Проектируемое здание   
2 Парковая площадка 
3 Автостоянка  
4 Игровая площадка 
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2.2.  Общая часть 
 

 Класс ответственности 1; степень огнестойкости – II, коэффициент надежности – 1. 
 Здание “ФОК” выполнено из монолитного и сборного железобетона, стены и перегородки 

выполнены из кирпича, второй этаж пролетом 15м перекрыт деревянной аркой. 
 Строительные решения проекта приняты на основании технологических заданий, гене-

рального плана с размещенными зданиями и сооружениями, и с учетом номенклатуры строитель-
ных изделий, используемых в регионе строительства. 

Площадка строительства располагается в г. Дмитров Московской области на свободной от 
застройки территории. 

Климатический район строительства II-Б по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 
В соответствии со СНиП 23-01-99 и СНБ 2.01.01-93 «Строительная теплотехника» расчетная 

температура наружного воздуха составляет минус 29°С (температура наиболее холодных суток 
обеспеченностью 0,92). 

На основании СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» нормативное значение ветрового 
давления принято 23 кг/м2 для II района, а нормативное значение веса снегового покрова составля-
ет 120 кг/м2  для II района территории страны. Преобладающие ветры западного направления со 
средней скоростью ветра до 4 м/сек.  
         Инженерно-геологические условия площадки - несложные. В строении геологического разре-
за принимают участие супесь и суглинок пылеватые слабые, супесь и суглинок пылеватые средней 
прочности и песок пылеватый средней прочности. 

  
 

2.3. Объемно-планировочные решения 
 

Здание располагается с учетом общественного назначения.  Проектируемое здание прямо-
угольное в плане с размерами в осях 24х 69,11м, высота здания 11м. 

Вход в ресторан и зал универсального назначения со стороны главного фасада. С северного 
фасада запроектирован вход в развлекательный комплекс боулинга. Вход в многофункциональный 
зал второго этажа со стороны западного фасада.  

В здании запроектированы следующие общественно-вспомогательные помещения: 

1.Развлекательный комплекс боулинга (1-ый этаж). 

2.Ресторан (1-ый этаж). 

3.Зал универсального назначения (1-ый этаж). 

4.Многофункциональный зал (2-ой этаж). 

 Развлекательный комплекс боулинга. 

На площади, отведённой для развлекательного комплекса боулинга, запроектированы сле-
дующие помещения: 

 1.Тамбур (6,93м2). 

2.Кассы (4,91м2). 

3.Гардероб (11.14м2). 

4.Санузлы (23,93м2). 

5.Игровое поле боулинга (428,38м2). 

6.Зона кассы боулинга (6,75м2). 

7.Зона бара (25,9м2). 

8.Зона отдыха (58,04м2) 
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9.Зона бильярда и игровых автоматов (101,34м2) 

10.Комната механика (6,58м2) 

 На первом этаже также размещено помещение администрации площадью 11,17м2, и поме-
щения обслуживающего персонала общей площадью 166,55м2. 

 Ресторан. 

 1.Ресторан (116,51м2). 

2.Вестебюль (22,51м2). 

3.Гардероб (4,2м2). 

4.Санузлы (11,12м2). 

5.Буфет (8,17м2). 

6.Цех холодных закусок (6,82м2). 

7.Раздаточная (8,19м2). 

8.Кухня (24,58м2). 

9.Мясорыбный цех (6,61м2). 

10.Овощной цех (4,93м2). 

11.Моечная столовой посуды (6,16м2). 

12. Моечная кухонной посуды (5,93м2). 

13.Кладовая (4,17м2). 

14.Суточный запас (6,59м2). 

15.Моечная тары (3,99м2). 

Зал универсального назначения. 

1. Зал универсального назначения (107,06м2). 

2.Вестебюль с кассой (10,49м2). 

3.Раздевалка (11,88м2). 

4.Санузел (3,11м2). 

Многофункциональный зал 

1.Многофункциональный зал  (414,34м2). 

2.Тамбур (8,73м2). 

3.Вестебюль (27,79м2). 

4.Гардероб (21,28м2). 

5.Санузлы (28,53м2). 

6.Бар (20,41м2). 

7.Подсобное помещение бара (7,59м2). 

8.Лестница (20,01м2). 

9.Венткамера (37,97м2). 

10.Тамбур (6,25м2). 

11.Моечная бара (5,38м2). 

 


