
ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в нашей стране развиваются новые виды и формы 

спортивных, физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий, поэтому 

физкультурно-спортивные сооружения стали использоваться всеми 

возрастными и социальными группами населения — от абсолютно здоровых 

людей до инвалидов, от профессиональных спортсменов до лиц, 

использующих эти сооружения для досуга. Появилось множество новых 

форм и видов физкультурно-спортивных занятий, пользующихся спросом у 

определенных групп населения. В соответствии с современными 

требованиями следует учитывать новые особенности физкультурно-

спортивных сооружений: 

- изменение спортивно-технологических параметров мест проведения 

занятий; 

- увеличение доли универсальных, многофункциональных помещений 

и сооружений, обеспечивающих возможность трансформации помещений; 

- обеспечение доступности физкультурно-спортивных сооружений 

для инвалидов, включение в состав сооружений специализированных залов 

помещений для их занятий; 

- расширение состава сооружений за счет помещений для 

физкультурно-оздоровительных и развлекательных видов деятельности. 

К сожалению, количество спортивных сооружений не так велико, как 

требует этого ход времени. Многие дети занимаются спортом в помещениях, 

никак не приспособленных для этого. Так, например, в г. Кореновске 

Краснодарского края нет ни одного универсального полноценного 

спортивного комплекса, который мог бы удовлетворить потребности как 

любителей спорта, так и искушенных профессионалов. 

Решить эту проблему я попытаюсь постройкой в городе нового 

универсального спортивного комплекса, отвечающего современным 

стандартам, чтобы население имело доступ к любимым спортивным играм и 

ежедневным тренировкам. 



1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Исходные данные 

1.1.1 Место строительства и характеристика района строительства 

Географический район строительства город Кореновск. Он относится к 

III климатическому району, III Б климатическому подрайону согласно 

 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Для данного 

климатического района характерны следующие природно-климатические 

факторы: среднемесячная температура воздуха в январе -3,5оС, в июле 

+20,8оС, среднегодовая температура +10,3оС. Температура воздуха наиболее 

холодной пятидневки -22оС. Абсолютный минимум температур зимой 

составляет -32оС. Абсолютный максимум температур летом составляет 

+42оС. Зона влажности по ТСН 23-319-2000 – 3 (сухая). Относительная 

отметка 0.000 соответствует отметке 132.330 в Балтийской системе высот. 

1.1.2  Ветровая и снеговая нагрузки. Расчетные температуры. Глубина 

промерзания грунтов, сейсмичность района строительства 

По приложению Ж к СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» для 

г. Кореновска принимаются: 

– снеговой район – II (карта 1); 

– ветровой район по средней скорости ветра, м/сек, за зимний период 

– 5 (карта 2); 

– ветровой район по давлению ветра – IV (карта 3). 

– вес снегового покрова для II района – 120 кг/см2  

– ветровое давление для IV района – 48 кг/м2; 

Здание – отапливаемое. Температура внутреннего воздуха t=+19 ºC. 

Относительная влажность внутреннего воздуха внутри здания 60%. 

Нормативная глубина промерзания грунтов – 0,8 м. 

Фоновая сейсмичность г. Кореновска 7 баллов.  

1.1.3 Основные сведения о грунтах, уровне грунтовых вод 



 Геолого-литологическое строение приводится по данным 

пройденных выработок до глубины 10,0-13,0 м и представлено следующими 

грунтами: 

мощность почвенного  слоя  – 0,5  м; 

– ИГЭ№1: мощность  –  1,8  м; супесь просадочная, твердая, бурая, 

маловлажная, макропористая, опесчаненная. 

– ИГЭ№2: мощность  –  3,9 м; суглинок твердый, просадочный, 

желто-бурый, макропористый. 

– ИГЭ№3: мощность – 2,3 м; суглинок темно-бурый, твердый, 

непросадочный, влажный, с редкими карбонатами. 

– ИГЭ№4 : вскрытая мощность – 1,5 м; суглинок коричневый, 

твердый, влажный, с карбонатными стяжениями. 

Подземные воды в пределах площадки строительства до глубины     

10,0-13,0 м не вскрыты. Территория площадки неподтопляемая. 

Уровень ответственности здания – II.  

1.1.4 Существующие подъездные пути. Инженерные коммуникации 

Объект строительства располагается по адресу: г. Крореновск ул. 

Фрунзе, 96. Для сообщения универсального спортивного комплекса с 

различными частями города и обеспечения транспортного обслуживания 

проектом предусмотрено устройство подъезда к спортивному комплексу 

автомобильного и общественного транспорта. 

Через проектируемую площадку проходят городские сети инженерных 

коммуникаций. 

1.2 План оргвнизации земельного участка 

1.2.1 Краткое описание участка строительства 

Площадка строительства ровная, высотные отметки колеблются от 

131,30 до 133,50 м. Организация рельефа решена из условия незатопляемости 

участка. 

 



1.2.2 Размещение здания на участке, его ориентация по сторонам 

света. Роза ветров 

Необходимая инсоляция достигается соответствующей ориентацией 

здания по сторонам света и расстояниями между соседними сооружениями.  

Площадка строительства  должна быть увязана с местными 

условиями, в частности с направлением господствующих ветров, для этого 

необходимо построить розу ветров (см. рисунок 1.1). Построение розы ветров 

производится согласно таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Построение розы ветров  

Направление ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Июль 11 17 15 5 5 17 19 11 

Январь 3 14 32 13 7 12 15 4 

Среднее 7 15,5 23,5 9 6,5 9,5 17 7,5 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

  

Рисунок 1.1 – Роза ветров 

1.2.3 Благоустройство 

Для обеспечения благоприятных санитарно-гигиенических условий 

проектом предусмотрено устройство твердых беспыльных покрытий и 

озеленение газонами и кустарником.  

Для защиты спорткомплекса от господствующих ветров, песчаных и 

снежных заносов деревья и кустарники сажают со стороны этих ветров, по 

границе территории объекта. 



1.2.4 Внутриплощадочные инженерные коммуникации 

Водоснабжение жилого дома предусматривается от уличной сети 

водопровода. 

Горизонтальный трубопровод укладываются с уклоном 0,002-0,005 в 

сторону ввода. Горизонтальные участки подводящих труб располагаются над 

полом, на высоте 0,15-0,26 м. 

Канализация прокладывается к городской сети. 

Источником теплоснабжения является городская теплосеть.  

В здании запроектирована двухтрубная система теплоснабжения с 

нижней разводкой. 

Кухни, душевые, уборные или объединенные санитарные узлы 

должны иметь вытяжную вентиляцию с естественной тягой непосредственно 

из помещений. 

Электроснабжение предусмотрено от существующего 

распределительного пункта. 

Электроприемники противопожарных устройств и охранной 

сигнализации питаются от разных вводов. 

1.2.5 Технико-экономические показатели по ПЗУ 

Для оценки рациональности принятых решений необходимо 

рассчитать технико-экономические показатели (см. таблицу 1.2). 

Общая площадь участка: 16226 м2. Общая площадь застройки: 4084м2. 

Площадь озеленения: 6283 м2. Площадь покрытий:16226–4084–6283= 5719м2.  

Коэффициент использования площадей: (4084+6283)/16226=0,64. 

Коэффициент озеленения: 6283/16226=0,4. 

Коэффициент застройки,: 4084/16226=0,25. 

Таблица 1.2 – ТЭП по ПЗУ 

Площадь участка 16226м2 К использования территории 0,64 

Площадь застройки 4084м2 К застройки 0,25 
Площадь озеленения 6283м2 К озеленения 0,4 
Площадь дорог 5719м2   

 



1.3. Объемно-планировочные и архитектурные решения 

1.3.1 Объемно-планировочное решение 

Здание универсального спортивного комплекса проектируется 

согласно СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы» части I, II. 

Спортивный комплекс в г. Кореновске представляет собой сложное Г-

образное в плане здание, разделенное антисейсмическими швами на 

отдельные блоки – два прямоугольных и один круглый. Общие габариты 

здания спортивного комплекса в плане 59,16х65,16 м. 

Проектируемое здание спортивного комплекса двухэтажное, 

каркасное, с металлическими колоннами, монолитным ж.б. перекрытием, с 

наружными ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей системы 

«Белпанель» (толщина 150 мм, плотность 110 кг/м3). Высота этажа 

двухэтажных блоков 3,3 м, высота помещений спортивных залов до низа 

выступающих конструкций 7 м. 

1.3.2 Технологические процессы, протекающие в проектируемом 

здании 

В корпусе универсального-спортивного комплекса предусматривается  

размещение следующих видов помещений:    

– помещения для занимающихся спортом; 

– помещения для тренеров; 

– помещения для хранения  и ремонта спортивного инвентаря; 

– помещения медицинского обслуживания; 

– административно-бытовые помещения;  

– технические помещения; 

– гардероб верхней одежды; 

– буфет с вспомогательным помещением; 

– вестибюль, пост охраны. 

Общая пропускная способность универсального комплекса: 

48+60+12=120 человек в смену. 



При спортивных залах выполнены раздевальные, душевые, санузлы, 

инструкторские и инвентарные комнаты, кабинет врача, также 

предусмотрены специальные кабины, душевые и санузлы для МГН. 

На втором этаже проектом выполнен зал силовой подготовки с 

установкой тренажеров; предусмотрены административные кабинеты, 

медицинский кабинет с комнатой ожидания и буфет на 20 мест с 

необходимым производственным помещением и оборудованием, учебный 

класс, мастерская ремонта оборудования и инвентаря.  

В залах для спортивных игр с мячом на окнах и осветительных 

приборах предусматриваются защитные устройства. Также конструкции стен 

выполнены без выступов и ниш, на высоту 1,8м установлены экраны , 

защищающие занимающихся от возможных травм. 

Режим работы спорткомплекса: 

– количество смен – 8 ;  

– продолжительность смены – 1,5 ч; 

– количество часов эксплуатации в день – 12 ч; 

– режим работы спорткомплекса – с 9.00 до 21.00 ч;  

1.3.3 Температурно-влажностный режим в помещении 

За расчетные параметры воздуха в рабочей зоне спортивных залов без 

зрителей принимается температура 18°С при относительной влажности 35 - 

60%, а скорость движения воздуха не более 0,3 м/с. 

1.3.4 Пути эвакуации, освещенность и звукоизоляция 

Естественное и искусственное освещение запроектировано в 

соответствии с действующими нормами и с учетом характера и разряда 

зрительных нагрузок и габаритов помещения.  

Спортивные залы имеют запасные эвакуационные выходы. Эвакуация 

из помещений второго этажа производится посредством рассредоточенных 

лестничных клеток. 

Территория комплекса оборудована наружным освещением. 



Шумовые характеристики установленного оборудования не 

превышают допустимых норм, соответствующих требованиям ГОСТа 

12.1.003.83 «Шум. Общие требования безопасности». 

1.3.5 Внутренняя отделка интерьеров, решения фасадов 

В наружной отделке применяются стеновые панели системы 

«Белпанель» двух цветов: желтого и зеленого. Цоколь облицовывается 

керамогранитными плитами серого цвета. 

Все перегородки в здании выполняются из гипсоволокнистых листов 

на металлическом каркасе комплексной системы «КНАУФ». 

Внутренние поверхности сэндвич-панелей облицовываются 

гипсоволокнистыми листами за исключением спортивных залов. 

Все сантехнические стояки и металлические воздуховоды закрыты 

коробами, выполненными из гипсоволокнистых листов по каркасу из 

стальных профилей системы «Кубань-КНАУФ». 

Отделка стен, потолков, полов на путях эвакуации, заполнение подвесных 

потолков в вестибюлях имеет класс пожарной опасности не более Г1.  

1.3.6 ТЭП по зданию 

Технико-экономические показатели по зданию приведены в таблице 1.3 

Таблица 1.3 – Технико-экономические показатели по зданию  

№ Наименование  Ед.изм. Количество 

1 Общая площадь здания м2 3563,35 

2 Полезная площадь м2 3424,55 

3 Расчетная площадь м2 3043 

4  Строительный объем м3 20656,60 

 

1.4. Конструктивное решение здания 

1.4.1.Несущие и ограждающие конструкции 

Под металлические колонны фундамент выполняется 

отдельностоящим с анкерными болтами для крепления базы колонны. 

Фундаменты универсального спортивного комплекса запроектированы 



свайными из забивных свай сечением 300х300 мм длиной 6 м с монолитными 

ростверками высотой 800 мм, выполненными из бетона класса В25, W6 на 

сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94. Для опирания фундаментных 

балок на монолитный ростверк устраивается набетонка из бетона класса В15. 

По фундаментным балкам устраивается цоколь из кирпича М100 толщиной 

250мм. Под всеми ростверками выполнена бетонная подготовка толщиной 

100 мм из бетона класса В7,5. Сопряжение свай с монолитным ростверком 

жесткое. 

  Каркасы рам спортзалов запроектированы с использованием 

металлических колонн из сварного двутавра сплошного сечения и шарнирно 

опертых на них металлических трапециевидных ферм с поясами и решеткой 

из спаренных металлических уголков. Пролеты рам спортзалов длиной 18 и 

24 м. Шаг рам каркаса – 6 м.Верхняя отметка колонн каркаса спортзала 

+7.000, уклон верхних поясов фермы 0,1. Устойчивость каркаса спортзалов 

обеспечена жестким сопряжением колонн рам с железобетонными 

фундаментами.  

Стеновое ограждение – панели «БЕЛПАНЕЛЬ» типа «сэндвич» полной 

заводской готовности по металлическим ригелям фахверка. 

Фахверковые колонны выполнены из стального проката. К 

фундаментным стаканам крепится через пластину анкерными болтами. 

Монолитные железобетонные плиты перекрытия по металлическим 

балкам из прокатной стали выполняются из бетона класса В25, 

армированного стержнями арматуры 12-А-III и 8-А-I (ГОСТ 5781-82*). 

Лестничные клетки запроектированы внутренние для повседневной 

эксплуатации, из сборных железобетонных элементов: балок, ступеней и 

монолитных железобетонных площадок, выполненных из бетона класса В25, 

армированного стержнями арматуры 12-А-III и 8-А-I (ГОСТ 5781-82*). 

Лестницы двухмаршевые с опиранием на лестничные железобетонные балки. 

Лестничные клетки имеют искусственное и естественное освещение через 



оконные проемы. Все двери по лестничной клетке и в тамбуре открываются в 

сторону выхода из здания. Высота ограждения лестничных маршей 1200 мм.  

Исходя из требований пожарной безопасности и технического 

обслуживания кровли, в спортивном комплексе запроектированы 

металлические лестницы для подъёма на крышу здания, а также в торцах 

фасадов здания.  

По конструктивным соображениям принят наружный водоотвод 

покрытия спортивного комплекса посредством водосточных желобов. 

На выступающих наружных декоративных элементах здания и на 

подоконниках установлены сливы из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием толщиной 0,5 мм. Фрамуги Ф-1 оснащены приводами 

автоматического открывания на случай дымоудаления. Подробный перечень 

заполнения оконных проёмов представлен в таблице 1.4. 

Заполнение дверных проемов производится: 

– металлическими дверными блоками утепленными; 

– металлопластиковыми дверными блоками с заполнением 

однокамерными стеклопакетами с энергосберегающими стеклами. 

Дверные полотна не должны препятствовать основному направлению 

движения при эвакуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 1.4 – Спецификация элементов заполнения оконных проемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробный перечень заполнения дверных проемов представлен в 

таблице 1.5. 

Производство работ по устройству полов следует выполнять в соответствии с 

СП 29.13330.2011 «Полы». Устройство чистых полов выполняется после 

прокладки всех коммуникаций, расположенных в конструкции пола. 

Гидроизоляция в помещениях с влажным режимом должна быть заведена на 

стену (перегородку) выше поверхности пола и за пределы дверных проемов 

не менее чем на 300 мм. 



Таблица 1.5 – Спецификация элементов заполнения дверных проемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Полы в санузлах должны быть выполнены на 20 мм ниже пола 

прилегающих помещений. В экспликации полов (таблица 1.6) в столбце «тип 

пола» в скобках указан тип плинтуса. 



Таблица 1.6 – экспликация полов 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








