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1.1 Исходные данные 

Ситуационная схема 

Площадка строительства физкультурно-оздоровительного комплекса рас-

положена по улице Югорский тракт 41 в г. Сургуте. Участок ровный, без ярко 

выраженных перепадов рельефа. 

Климатические условия района строительства 

Территория г. Сургута, согласно климатическому районированию, отно-

сится к климатическому району I Д, с нормальным влажностным режимом экс-

плуатации. Основным фактором, определяющим климат, является защищенность 

равнины с запада и востока горами и открытость территории к Северному Ледо-

витому океану. Характерными являются ветры западного и юго-западного 

направлений. 

1. Средняя скорость ветра - 5 м/сек, максимальная - 30 и более м/сек; 

2. Расчётная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 

;430Ct
н

−=  

3. Продолжительность периода со среднесуточной температурой <8°С, Т = 257 

суток; 

4. Абсолютная минимальная температура ;550
min Сt −=  

5. Абсолютная максимальная температура ;340
max Сt =  

6. Средняя месячная относительная влажность в 15 ч: 

- W = 78 % - наиболее холодного месяца; 

- W = 59 % - наиболее жаркого месяца; 

7. Количество осадков: 

- за год -  676 мм; 

- за март  - 209 мм; 

- жидких и смешанных за год - 460 мм; 

- суточный максимум - 68 мм; 

8. Объём снегопереноса за зиму - 400 м3/м; 

9.  Среднесуточное количество солнечной радиации поступающей в июле на 

горизонтальную поверхность при безоблачном небе  - 325 Вт/кВ*м; 
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10.  Среднесуточное количество солнечной радиации поступающей в июле на 

вертикальную поверхность: 

- южной ориентации при безоблачном небе  -  231Вт/кВ*м; 

- восточной ориентации при безоблачном небе  - 227 Вт/кВ*м; 

- западной ориентации при безоблачном небе -  227 Вт/кВ*м. 

При разработке проекта принято: 

- класс здания II;  

- степень огнестойкости II;  

- степень долговечности II. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа вход-

ной группы здания. Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, 

правилами и стандартами. 

Нормативная глубина промерзания грунтов -2,3 м. Грунтовые воды на глубине 

3,8 м от поверхности земли. 

 

1.2 Генеральный план 

Участок представляет собой в плане прямоугольник площадью 1,67 га., 

расположенный по ул. Югорский тракт 41.  

На территории физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотре-

ны подъезды и автомобильные стоянки для временных парковок. Автостоянка 

рассчитана на 90 автомобилей.  

Сеть проездов на территории обеспечивает технологическое обслужива-

ние и доступ пожарных машин к любому помещению комплекса. 

Покрытие дорожек выполнено из дорожно-декоративной плитки. 

Покрытие  дорог,  пожарных  проездов  и  тротуаров  выполняется  из  

асфальта  по  основанию  из  щебня  и  песка. Отвод  дождевых  и  талых  вод  

решается  сбросом  в  лотки  проезжей  части  городских  дорог. Проект  верти-

кальной  планировки  выполнен  с  учетом  сохранения  дорог,  опорной  за-

стройки,  существующих  инженерных  коммуникаций. 

Благоустройство  территории  предусматривает: 

- устройство подъездов с асфальтовым покрытием; 
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- устройство автомобильной стоянки с асфальтовым покрытием; 

- устройство тротуаров из дорожно-декоративной плитки с бордюрами; 

   -устройство площадок для отдыха с установкой малых архитектурных форм. 

Озеленение территории решено путем посадки деревьев и кустарников 

местных пород и устройства газонов.  

По всему периметру комплекса высаживается рябина. На территории,  

свободной от застройки и покрытия, устраивается обыкновенный газон.  На 

площадках для отдыха разбиваются цветники, высаживается кустарник листвен-

ный групповой посадки. 

Охрана окружающей среды 

Участок, отведенный под строительство комплекса спокойный рельеф. Вы-

рубка имеющихся на участке деревьев, попадающих под пятно застройки, ком-

пенсируется посадкой новых на прилегающих территориях. 

Мусороудаление с территории производится спецавтотранспортом по гра-

фику не менее двух раз в день. Сбор сухого и крупногабаритного мусора осуще-

ствляется в контейнеры. Мусоросборники расположена на открытой площадке. 

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство и озеленение тер-

ритории с организацией автостоянок, тротуаров и газонов. 

Озеленение участка предусмотрено посадкой декоративных деревьев раз-

ных пород, кустарников, посевом газонов, устройством цветников. 

Для посадки деревьев принят стандартный материал - саженцы 3-5-ти лет-

него возраста и хвойные деревья с комом 5-7 летнего возраста. 

 

ТЭП генерального плана 

1-Общая площадь территории- );(67,1 гаFo   

2-Площадь застройки- );(28,03 гаF   

3-Площадь озеленения- );(27,0 гаFоз   

4-Площадь использования территории- );(16,0 гаFит   

5-Площадь дорог и площадок- );(9401 2мF   
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6-Коэффициент плотности территории- (%);5,331001 
o

з

F

F
К  

7-Коэффициент озеленения территории- (%).16,161003 
o

оз

F

F
К  

1.3  Объемно-планировочные решения 

В соответствии с функциональным процессом запроектировано двухэтаж-

ное здание, состоящее из трех блоков. Габаритные размеры здания в плане: в 

осях А-Р 60,9м., в осях 1-10 54м 

Первый блок включает в себя вестибюль площадью 52,8 м
2
  (из расчета не 

менее 0,5 м
2
  на одного занимающегося), гардероб верхней одежды 18 м

2
 (из рас-

чета 0,1 м
2
 на один крючок, расчетное число мест 200% численности смены ), 

медицинский пункт 18, 92 м
2
  с ожидальной 13,2 м

2
 ,кабинет директора 28,58 м

2
 

,кабинет заместителя 17, 78 м
2
 , приемная 14,16 м

2
 . Блок одноэтажный с высотой 

до низа несущих конструкций 3 м.
     

Второй блок включает в себя спортивный зал площадью 754,38 м
2
 , разде-

вальную 47,60 м
2
  на 40 мест для переодевания, душевую 21,13 м

2
 на восемь се-

ток, тренерскую 16,23 м
2
 , инвентарную 23,60 м

2
 , комнату персонала 16, 23 м

2
 . 

Блок одноэтажный с высотой низа несущих конструкций 8,4м., размеры блока 

42х24 м. 

Третий блок включает в себя следующие помещения: 

-второй этаж: бассейн на четыре дорожки длинной 25м, зону подготовительных 

занятий смежную с бассейном площадью 141,51 м
2
 , обходную дорожку вокруг 

бассейна шириной не менее 2,5 м., раздевальные (мужские и женские) на 17 мест 

для переодевания 23,32 м
2
 , душевые на 5 сеток 10,53 м

2
 , тренерская 9,93 м

2 
 , 

инвентарная 11,60 м
2
 , комната отдыха 15, 66 м

2
 , 

-первый этаж: буфет площадью 25,08 м
2
 , с раздаточной 12, 76 м

2
 , вспомога-

тельные помещения. Высота перекрытия второго этажа составляет 3м. 

1.4 Противопожарные мероприятия и эвакуация людей из здания 

Термическая стойкость несущих и ограждающих конструкций должна 

удовлетворять требованию пожарных норм. Конструкции, не удовлетворяющие 

требованию по времени огнестойкости подвергаются дополнительной защите. 
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Так, открытые металлические поверхности, обшиваются гипсокартонном или 

оштукатуривают слоем раствора толщиной от 15 до 25 мм. 

Конструкция наружных стен так же предполагает применение не горю-

чих, или, в крайнем случае, трудно горючих материалов. Так утеплителем на-

ружных стен является пенополистирол, который практически не подвержены 

воздействию открытого огня. В соответствии с требованиями [25] система пожа-

ротушения в здании должна иметь минимум одну струю, минимальный расход 

воды на внутреннее пожаротушение на одну струю составляет 2,5 л/с. Система 

пожаротушения предусматривается объединенной с системой хозяйственно-

питьевого водопровода. 

  Внутренние пожарные краны устанавливаются на площадках обеих 

лестничных клеток на каждом этаже здания. Такое размещение пожарных кра-

нов обеспечивает их доступность, не мешая при этом эвакуации людей. При 

данном размещении внутренних пожарных кранов каждый пожарный кран дол-

жен быть укомплектован пожарным рукавом одинакового с ним диаметра и дли-

ной минимум 15 м, а также пожарным стволом. В этом случае обеспечивается 

доступность каждой точки помещения для противопожарной струи. 

 Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м над полом помеще-

ния и размещаются в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, при-

способленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. 

 Настоящей частью проекта предусматривается устройство в здании:  

1. пожарной сигнализации; 

2. системы оповещения о пожаре. 

Пожарная сигнализация: 

 В качестве извещателей пожарной сигнализации используются ИП 105-2-

1 и ДИП-У, устанавливаемые на потолке в защищаемых помещениях. 

 Приемной станцией служит сигнально-пусковой концентратор ППК-2, 

устанавливаемый в вестибюле на отметке 0.000м. 

 Соединительные линии выполняются кабелем ТПП и проводом ТРВ в со-

ответствии со схемой внешних проводок. Способ прокладки принятый в данном 
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проекте: в кабинетах – в коробах; по коридору – за подвесными потолками, на 

кронштейнах; по стояку – в трубах. 

 Оповещение о пожаре: 

 Система оповещения о пожаре обеспечивает трансляцию речевых сооб-

щений о месте возникновения пожара, путях эвакуации людей.  

 В оповещаемых помещениях устанавливаются звуковые колонки, под-

ключаемые к сети оповещения без разъемных устройств. Оповещение о пожаре 

производится одновременно по обоим отсекам.  

 Соединительные линии выполняются проводом ПТПЖ, прокладываемым 

скрыто по стене под слоем штукатурки и в  винипластовой трубе в стояке и по-

лу. 

Эвакуация людей из здания осуществляется через основные выходы, а 

также через запасные эвакуационные выходы. 

1.5 Мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп 

населения 

В соответствии с требованиями [24] и [39] на входе в здание комплекса запро-

ектирован пандус.  

Максимальная высота первого марша пандуса составляет 0,6 м при уклоне 

10%.  

Ширина пандуса составляет 1,5м, длина – 6,0 м. 

Вдоль обеих сторон пандуса установлены ограждения с поручнями, которые  

располагаются на высоте 0,8м. 

1.6 Конструктивные решения 

Конструктивная система здания 

Конструктивная схема здания – рамная. 

Пространственная жесткость и устойчивость каркаса здания обеспечивает-

ся совместной работой рам, системой вертикальных и горизонтальных связей. 

  Вертикальные связи, обеспечивающие общую устойчивость, устанавли-

ваются в центре блока и в крайних пролетах. Для обеспечения жесткости и у 

устойчивости ригеля рамы используется система горизонтальных связей по 
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верхнему поясу и система вертикальных связей, предотвращающая закручивание 

элементов ригеля. 

Фундаменты 

Фундаменты столбчатые с железобетонным ростверком, запроектированы 

на основании отчета по инженерно-геологическим изысканиям. За относитель-

ную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа. Отметка пола подва-

ла -2,100. Стены подвального помещения из бетонных блоков [1]. 

Стены и перегородки 

Стены комплекса выполнены из панелей типа «Сэндвич». Роль обшивки 

выполняют профилированные листы С44-1000-0.8. Утеплитель –

минераловатные плиты плотностью  115кг/ м
3
 и толщиной 200мм. Крепление 

панелей производится к стеновым прогонам самосверлящими  шурупами длин-

ной 300мм (система Vesta Park). Снаружи и внутри (в спортивном зале и в бас-

сейне) стены окрашены масляными красками. В помещениях первого блока (вес-

тибюль, кабинет директора, кабинет врача и т.д) стены обшиты ГКЛ.  

Перегородки запроектированы с обшивками из ГКЛ на металлическом 

каркасе. В помещениях примыкающих к бассейну и в душевых обшивка перего-

родок выполнена ГКВЛ. Толщина перегородок составляет 100мм. Разрез по , 

узлы сопряжения и крепления панелей представлены в графической части про-

екта, лист   .  

Несущие элементы каркаса 

Основным несущим элементом каркаса является ферма с параллельными 

поясами типа «молодечно» пролетом 24 метра и колонны сплошного сечения из 

прокатного двутавра. Ферма  выполнена из стали С255, состоит из двух отпра-

вочных элементов по 12м. Сечения поясов и решетки принимается из гнутосвар-

ных профилей по ГОСТ 30245-94. Тип решетки – треугольная. Конструктивные 

особенности узлов сопряжения элементов фермы, колонны и фермы, колонны и 

базы колонны подробно представлены в графической части дипломного проекта, 

лист   . 
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Покрытие 

Покрытие запроектировано из профилированного настила  

Н57-750-0,8 по прогонам. Пароизоляция выполнена из одного слоя Унифлекс 

ТКП (ТУ 5774-001-17925162-99) с проклейкой швов. Нахлест полотнищ в боко-

вых швах 80-100 мм, в торцевых 150 мм. В качестве утеплителя применяются 

теплоизоляционные плиты ROCKWOOL толщиной  300 мм, поверх которых 

устраивается сборная стяжка толщиной 20мм. В качестве водоизоляционного 

ковра использованы  кровельные материалы Fibrotek Master s 120. Устройство 

водоизоляционного ковра выполняют путем подплавления нижней поверхности 

материалов. В коньковом узле предусматривается устройство дополнительного 

слоя   Fibrotek Master s 120. 

Окна и двери 

Окна комплекса запроектированы пластиковыми с тройным остеклением. 

Площадь окон назначена исходя из нормативных требований естественной ос-

вещенности и стандартов. Наружные двери приняты пластиковыми с остеклени-

ем, внутренние деревянные глухие. Двери на путях эвакуации открываются на-

ружу. Конструкция дверей внутри здания принята так, чтобы они не мешали пе-

редвижению. Экспликация дверей и окон представлена в таблице 1.5 

Таблица 1.5 - Экспликация дверей и окон 

 

 

Обозначение 

по проекту 

Марка Ширина проема, мм Высота проема, мм 

Д1 

Д2 

Д3 

Д4 

Д5 

ОК1 

ОК2 

ДГ 21-9 

ДГ 21-7 

ДГ 21-18 

ДГ 21-12 

ДН 21-12 

ОК 15-12 

ОК 12-30 

900 

700 

1800 

1200 

1200 

1500 

1200 

2100 

2100 

2100 

2100 

2100 

1200 

3000 
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Полы 

Полы запроектированы в соответствии со СНИП 2.03.13-88. Экспликация 

полов представлена в графической части дипломного проекта, лист. 

Лестницы 

Лестницы приняты с монолитными железобетонными площадками и сту-

пенями из бетона Б15 по металлическим косоурам из двутавров №20 по ГОСТ 

8239-89. Высота ступеней 180 мм, ширина 300мм. Ширина лестничных маршей 

принята 1,2м. 


