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1.3  Объемно-планировочное решение 
 
 

Проектируемое здание спортивно-оздоровительного центра имеет в пла-не близкую 

к прямоугольно  форму с выступом виде ризалита, с размерами в крайних осях 1-11: 48,00 м 

и А-Г: 18,00 м.  

Здание состоит из помещений: спортивного зала размерами в осях 18,00*37,00 м и 

двухэтажного многофункционального блока вспомогательных помещений. На первом 

этаже вспомогательного блока размещены: входной тамбур, вестибюль, гардеробная верх-

ней одежды, мужская и женская раздевалка с душевыми предназначенные также для МГН, 

буфет. На втором этаже размещены: медицинские помещения, помещения для обслужи-

вающего и тренерского персонала, тренажерный зал, помещения для хранения инвентаря. 

Спортивно-оздоровительный центр предназначен для занятий по следующим видам 

спорта: волейбол, баскетбол, теннис настольный, силовые упражнения. 

Здание спортивно-оздоровительного центра имеет эксплуатируемый под-вал, в ко-

тором расположены технические помещения, электрощитовая, тепловой и водомерный узел, 

венткамера, подсобные помещения, коридоры, кладовые, помещение холодильных камер, 

моечная тары, комнаты уборочного инвентаря, лестница.  

 

Вертикальная связь осуществляется при помощи внутренней лестницы 1 типа. 

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соот-

ветствует отметке 188.30м. 

Здание имеет переменную этажность и высоту; высота  здания составляет 7.690, 

11.140 м от уровня чистого пола соответственно. Объём здания, включающий в себя обслу-

живающие помещения (тамбур, гардеробные и др.) состоит из двух этажей, высота которых 

3370 мм от пола первого этажа до пола второго этажа. Объём здания, включающий в себя 

спортивный зал – одноэтажный с высотой потолков 8.040 м от верха чистого пола до низа 

несущих конструкций покрытия. Парадность зданию придают современные строительные и 

отделочные материалы, применяемые для отделки фасадов, силуэт здания формируется за 

счет разновысотных объемов здания. 

Проезды имеют асфальтобетонное покрытие, площадка перед главным входом и 

тротуары имеют асфальтобетонное покрытие. Вход в спортивно-оздо-ровительный центр 

осуществляется со стороны главного и бокового фасадов. Данное здание проектируется  в IВ 

климатическом районе, поэтому предусмотрены тамбуры глубиной 1.69 м, с утеплением 

стен. 



 

Для удобства пользования спортивно-оздоровительным центром маломобильными 

группами населения проектом предусмотрен пандус при главном входе; для подъема на 

этажи выше отметки 0.000. Кроме того в гардеробных предусмотрены специализированные 

кабины и сан. узлы. 

С подвальным этажом вертикальная связь осуществляется через лестницу. Сообще-

ние между этажами здания осуществляется с помощью лестницы, которая расположена смежно со 

входным узлом. Лестничная клетка имеет естественное и искусственное освещение.  

Противопожарные мероприятия разработаны в соответствии с требованиями дей-

ствующих норм и правил. [1] Для эвакуации людей в случае пожара из всех помещений 

предусмотрены двери, открывающиеся по ходу людского потока. Предусмотрено совмещен-

ное освещение путей эвакуации. На путях эвакуации применены несгораемые конструкции и 

отделочные материалы.  

В здании предусмотрена приточно-вытяжная общеобменная механическая вентиля-

ция. В помещениях санузлов предусмотрены самостоятельные вытяжные системы. Приточ-

ная система механическая. В венткамерах предусмотрено устройство звукоизоляции и «пла-

вающих» полов. Проектом предусматривается естественная противодымная вентиляция че-

рез фрамуги окон. 

 Инсоляция, т. е. естественное освещение здания прямыми солнечными лучами через 

световые проемы в наружных стенах  имеет существенное гигиеническое значение. Спор-

тивный зал имеет двухстороннее боковое освещение через проемы в наружных стенах. Раз-

меры окон и ориентация относительно сторон света обеспечивают необходимую освещен-

ность помещений в светлое время суток, что соответствует требованию СП 118.13330.2012 

[9] 

 
1.4  Конструктивное решение 
 
 

Здание имеет каркасную конструктивную систему с несущими колон-нами и 

навесными стеновыми панелями. Пространственная жесткость и устойчивость обеспе-

чивается  устройством вертикальных связей. 

В строительстве здания используются следующие конструктивные элементы:  

Фундаменты стаканного типа отдельно стоящие монолитные железобетонные. 

Класс бетона В20. Фундаменты устраиваются на бетонной подготовке класса бетона В12.5 

толщиной 10см. Армирование сетками из арматуры класса АIII. Глубина заложения со-

ставляет 3.9м. 



 

Стены подвала выполнены из бетонных блоков на цементном растворе М100. 

Монолитные заделки выполняются из бетона кл. В7,5. Порядная перевязка бетонных блоков 

должна быть не менее 300мм. Для предохранения стен от сырости устраивают горизон-

тальную гидроизоляцию в уровне обреза фундамента – цементно-песчаный раствор состава 

1:2. Поверхность стен подвала, соприкасающиеся с грунтом обработать проникающей гид-

роизоляцией «Пенетрон» ТУ 5745-001-55171585-2003 после предварительной затирки швов. 

Обратную засыпку выполнять грунтом без включения строительного мусора и органиче-

ских остатков согласно СП 45.13330.2012 [10] с послойным уплотнением. После засыпки 

пазух с нару-жной стороны устраивается отмостка,  состоящая, из асфальтабетона по 

уплотненному грунту. 

 Наружные стены здания выше отметки 0.000 выполнены из сэндвич-панелей поэле-

ментной сборки с утеплением утеплителем ИЗОВЕР на базальтовой основе 150 мм. 

Кладка цоколя до отметки 0.000 выполнена из силикатного кирпича, снаружи и из-

нутри оштукатурена цементно-песчаным раствором с добавлением гидроизоляционного ма-

териала проникающего действия «Антигидрон» по ТУ 5745-001-54575429-2008. Снаружи 

цоколь должен быть утеплен теплоизоляционными плитами «Пеноплекс 35» по ТУ 5767-001-

56925804-2003 и облицован керамогранитной плиткой. 

Внутренние стены выполнены из силикатного кирпича по ГОСТ 379-95[17] на це-

ментном растворе М 100 по ГОСТ 28013-98*[20] толщиной 380 мм с вентиляционными ка-

налами. 

Перегородки из модульного силикатного кирпича на цементном растворе толщиной 

120 мм и из гипсокартона по металлическому каркасу. Перегородки в санузлах и в подвале 

из керамического кирпича по ГОСТ 530-2007[18] на цементном растворе М 100 по [20] тол-

щиной 120 мм, армированные кладочной сеткой через 4 ряда кладки. 

Несущие колонны обработать антикоррозийным материалом. В подвале преду-

смотреть дополнительную защиту от воздействия влаги. 

Перекрытия запроектированы монолитными железобетонными по несъёмной ме-

таллической оплубки из специального профилированного листа. 

Перекрытия опираются на балки каркаса и соединяются саморезами через нижние 

полки в каждом гофре.  Анкера, после соответствующей очистки, подвергаются защите сло-

ем цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм (портландцемент М400). От-

верстия для прохода инженерных коммуникаций пробиваются по разметке монтажников, не 

нарушая несущих ребер плит.      



 

Покрытие запроектировано многослойным, состоит из профилированного листа, 

утеплителя Техноруф Н40 (тепло-звукоизоляционная плита) толщиной 140 мм и Техноруф 

В70 (тепло-звукоизоляционная плита) толщиной 200 мм, уложенных по гидроизоляции, ма-

териал кровли – мягкая рулонная кровля. Расчет покрытия приведен в приложении А. 

Лестница выполняется из сборных железобетонных ступеней ЛС-14 по металличе-

ским косоурам, площадки монолитные железобетонные; В подвал ведёт 1 центральная лест-

ница из сборных железобетонных ступеней и металлических косоуров.  

Все металлоконструкции после монтажа тщательно очищаются от ржавчины и ока-

лины и окрашиваются масляной краской за 2 раза. 

Крыльцо главного входа в здание имеет прямоугольную форму с пандусом в средней 

части. Ширина пандуса 1.2 м, уклон – 1:12.  

 Крыша выполняется плоской с созданным уклоном i=0,02, неэксплуатируемой, бес-

чердачной, с внутренним организованным водоотводом. 

Кровлю выполняют по стальному профилированному настилу из битумно-

полимерных материалов. На несущее основание из профилированного листа укладывают па-

роизоляцию, которая защищает утеплитель от увлажнения проникающими из помещения во-

дяными парами. В качестве теплоизоляционного слоя применяются утеплители на основе 

базальтового волокна ТЕХНОРУФ Н40 и ТЕХНОРУФ В70, являющиеся негорючими мате-

риалами. ТЕХНОРУФ Н40 имеет меньшую плотность и стоимость, и поэтому применяется в 

качестве нижнего слоя, а ТЕХНОРУФ В70 применяется в качестве верхнего слоя, который 

перераспределяет внешнюю нагрузку на нижний слой утеплителя.  

Гидроизоляционное покрытие состоит из битумно-полимерного материала Техноэ-

ласт. В местах нахлеста рулон крепится к основанию механическими телескопическим кре-

пежами ТехноНИКОЛЬ. Шов заправляется соседнимполотнищем при помощи газовой га-

релки или строительного фена с подачей горячего воздуха. 

Применение механического крепления позволяет увеличить скорость монтажа за счет 

того, что не требуется устройство стяжки, которая требует время для затвердевания, и кото-

рая дает дополнительную нагрузку на конструкцию здания. 

 Окна в данном проекте приняты пластиковые с тройным остеклением в раздельно-

спаренных переплетах по ГОСТ 16289-86[18]. Экспликация оконных проемов приведена в 

таблице 1.4. 

 Двери запроектированы деревянными и пластиковыми остекленными и щитовыми, од-

но- и двупольными, с разными полотнами. Конструкция двери состоит из прямоугольной за-

мкнутой деревянной коробки, нижний профиль выполнен с порогом, и навешиваемого на ко-



 

робку на петлях деревянного полотна. Для обеспечения быстрой эвакуации все двери на пути 

движения открываются наружу.  

Двери оборудуют  ручками, защелками и врезными замками. Для защиты прилегающих стен, 

откоса и самого полотна от ударов устраивают ограничители открывания дверей.  

Таблица 1.4.2 - Экспликация оконных и дверных проемов 

Марка Обозначение Наименование Примечание 

Окна 

ОК1 ГОСТ 16289-86 ОРС22-15 В  

ОК2 ГОСТ 16289-86 ОРС38-25В  

ОК3 ГОСТ 16289-86 ОРС38-40В  

Двери наружные и внутренние 

Д1 ГОСТ 24698-81 ДН21-13ПУЩ  

Д2 ГОСТ 6629-88 ДГ21-10П  

Д3 ГОСТ 6629-88 ДГ21-7П  

Д4 ГОСТ 6629-88 ДГ21-9П  

Д5 ГОСТ 24698-81 ДГ21-15А  
 


