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1.2 Объемно-планировочное решение 

 

Объект квадратный в плане, имеет размеры по осям 66 х 66 м. Высота 

здания 18.270 м. Отметка ниже уровня планировки - 2.720 м. 

Спортивный комплекс располагается по ул. Ладыгина, в небольшой удален-

ности от него находятся два жилых дома и хозяйственные корпуса, а также ад-

министративное здание. Местоположение комплекса находится в прямой связи с 

центром города, рядом располагается остановка общественного транспорта. На 

территории объекта есть зеленые насаждения - ива белая, туя западная и га-

зоны. Для прогулок и отдыха посетителей комплекса предусмотрены скамьи. 

Также рядом с территорией объекта расположен парк Минного городка.  

Планировка комплекса является зальной. В центре располагается один 

спортивный зал, вокруг которого сгруппированы вспомогательные помещения. 

Трибуны в зале двустороннего расположения, разделены на 3 сектора с каждой 

стороны, входы на зрительские места находятся на уровне входа в здание и 

распределены по 1 входу на каждый сектор трибун. 

Спортивный комплекс имеет два этажа. Первый этаж разделен перегород-

ками на 2 функциональные части: помещения для спортсменов - раздевалки, по-

мещения для тренерского состава и судейского персонала, и помещения для 

зрителей - входная группа, гардеробные, кассы. На первом этаже расположены 

также медицинский пункт, пожарный пост и пункты охраны, помещение для убо-

рочного инвентаря и туалетная комната для зрителей МГН. На втором этаже 

для зрителей имеются буфет и туалетные комнаты, предусмотрены помещение 

для прессы и тренажерный зал. Сообщение между этажами осуществляется с по-

мощью двух лестничных маршей, расположенных по обе стороны от входной 

группы для зрителей. Для подъема зрителей МГН на 2 этаж установлены верти-

кальные подъемники, один из которых внутренний и находится рядом с лестнич-

ным маршем, а второй - наружний, для эвакуации зрителей МГН со второго 

этажа, сообщается со зданием через эвакуационный выход. 



Имеется техническое подполье, имеющее выходы непосредственно наружу, 

в котором располагаются водомерный узел, тепловой пункт, электрощитовая, 

вентиляционные камеры.  

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф2.1. 

 

1.3 Конструктивное решение 

 

Здание имеет сборно-монолитную каркасную систему, колонны и ригеля 

выполняются из монолитного железобетона, сетка колонн 12х6 м, 12х9 м. Пере-

крытия - сборные многопустотные плиты, укладываемые по монолитным риге-

лям. Перекрытия спортивного зала являются сплошными сборными плитами. По-

крытие здания проектируется в виде пространственной конструкции - сборной 

железобетонной оболочки положительной двоякой кривизны, состоящей из реб-

ристых криволинейных панелей 3х3 м, соединяемых между собой сваркой за-

кладных деталей и опирающихся на железобетонные диафрагмы, выполненные в 

виде монолитных криволинейных брусьев, уложенных на колонны. Стыки между 

панелями замоноличиваются. Поскольку пролеты имеют различную величину 

(48х54 м), то высоты подъема оболочки на этих пролетах также различны. Вы-

сота подъема оболочки на пролете 48 м (стрела подъема диафрагмы) - 4.8 м. 

Радиус контура оболочки на этом пролете (радиус кривизны диафрагмы) - 62.4 

м. Радиус сферической поверхности оболочки на данном пролете - 67.6 м. Об-

щий подъем оболочки - 10 м. На пролете 54 м: стрела подъема - 5.4 м; радиус 

кривизны - 70.2 м; радиус сферической поверхности - 74.8 м; общий подъем 

также составляет 10 м. Распорное усилие, возникающее при работе диафрагм, 

воспринимается ригелями рамы.  

Фундаменты выполнены отдельно стоящими под колонны 

В качестве кровельного материала выбрана ПВХ-мембрана, поскольку 

этот вид покрытия подходит для плоских и пологих кровель, обладает хоро-

шими гидроизоляционными свойствами, небольшую толщину и имеет более рав-

номерное распределение по площади кровли. Стеновое заполнение каркаса 

надземных этажей выполняется из обыкновенного кирпича. Стены технического 



подполья выполняются из монолитного железобетона. Утеплитель - минерало-

ватные плиты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ, которые по классу горючести относятся 

к негорючим материалам. Перегородки выполнены из гипсокартонных листов 

Knauf, толщина перегородок 100, 150 мм. Фасад вентилируемый навесной Техно-

НИКОЛЬ. 

.Для обслуживания кровли предусмотрена наружная металлическая лест-

ница. На кровле установлены защитные ограждения высотой 1.2 м по всему пе-

риметру кровли. Для выхода на кровлю также имеются чердачные люки, распо-

ложенные в перекрытиях. Лестничные марши выполняются железобетонными мо-

нолитными. Ограждения лестниц металлические, высотой 0.9 м. Входные и 

внутренние двери пластиковые, окна также выполнены из пластика.  
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