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1 Архитектурно-строительный раздел 

1.1 Исходные данные 

Район строительства 

Спортивный комплекс «Север» расположен по ул. Учительская, 61 в Кали-

нинском районе г. Новосибирска.  

Спорткомплекс состоит из двух корпусов № 14 и № 15. 

Класс здания 

Степень огнестойкости здания – I./1/ 

Уровень ответственности здания – повышенный/2/ 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 2.1/1/ 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0/1/ 

Класс сооружения КС-3/1/ 

Климат участка строительства 

По классификации СП 131.13330.2012 район строительства относится к 

первому климатическому району – 1В./3/ 

Снеговой район – IV (2,4 кПа) /4/. 

Нормативная глубина промерзания – 2,2 м. 

Ветровой район – III /4/: 

 нормативная ветровая нагрузка – 0,38 кПа; 

 господствующие ветра – юго-западного направления, смотри таблицу 

1.1 и рисунок 1.1. 

Таблица 1.1 – Данные для построения розы ветров в г. Новосибирске 

 Повторяемость направлений ветра, % 

Январь Июль 

С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З 

3 5 9 16 27 31 6 3 12 18 11 10 11 15 12 11 
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Рисунок 1.1 – Роза ветров 

Расчётная температура воздуха/3/:  

 наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 – (минус 43°); 

 с обеспеченностью 0,92 – (минус 41°); 

 наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – (минус 41°); 

 обеспеченностью 0,92 – (минус 37°). 



                                                                                                                                                                                            

9 

 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее хо-

лодного месяца: 76%, наиболее жаркого месяца: 54%.  

Количество осадков за год: 425 мм. 

Сейсмичность района – 6 баллов. 

1.2 Нормативные требования 

Технологическая часть спортивного комплекса «Север» выполнена на ос-

новании: 

 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»/5/. 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественно-

му, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зда-

ний»/6/. 

 СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы». Часть I, II/7/. 

Штатное расписание. Для организации работы спортивного комплекса 

предусмотрен штат работающих с минимально необходимым количеством – 70 

человек в максимальную смену /5/. 

Для организации работы бара предусмотрен штат работающих с мини-

мально необходимым количеством – 6 человек в максимальную смену. 

Режим работы спортивного комплекса – 8 часов. 

При работе игрового зала размером 48 х 36 м в режиме посещения зрите-

лями, работают гардеробы и душевые цокольного этажа. 

При работе игрового зала размером 48 х 36 м в режиме без зрителей, рабо-

тает также игровой зал с габаритами 36 х 24 м, все помещения административно-

го здания корпуса № 15. В корпусе № 14 работают гардеробы, душевые, админи-

стративные помещения, служебные помещения и игровой зал волейбола разме-

ром 36 х 18 м на втором этаже. 

При работе всех помещений корпуса № 14 помещения корпуса № 15 не ра-

ботают. 
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Охрана труда:  

 Для работающих предусматриваются гардеробы для хранения верхней 

одежды, головных уборов, обуви и других личных вещей; санузлы /6/. 

 Микроклимат помещений соответствует гигиеническим требованиям 

действующих норм и правил. 

 Все помещения обеспечиваются отоплением, вентиляцией и кондицио-

нированием в соответствии с требованиями, предъявленных к отоплению, вен-

тиляции и кондиционированию воздуха. 

 Естественное и искусственное освещение всех помещений соответ-

ствует требованиям, предъявляемых к естественному и искусственному освеще-

нию. При этом максимально используется естественное освещение. 

 Доступные уровни вибрации шума на рабочих местах соответствуют 

гигиеническим требованиям, предъявленным к уровню шума и вибрации на ра-

бочих местах. 

 Для защиты работающих от шума в помещениях, где установлено обо-

рудование генерирующее шум (холодильные установки, насосы и т. д.), осу-

ществляются следующие операции по защите от вредного его воздействия: 

 отделка помещений выполняется из звукоизолирующего материала; 

 электродвигатели устанавливаются на амортизаторы с применением 

звукопоглощающих кожухов; 

 рабочие места располагаются таким образом, чтобы воздействие шума 

было минимальным. 

 Общая продолжительность рабочего времени установлена в соответ-

ствии с действующим законодательством о труде. 

1.3 Генеральный план 



                                                                                                                                                                                            

11 

 

Отведенный участок спортивный комплекс «Север» расположен по ул. 

Учительская, 61 в Калининском районе г. Новосибирска.  

Спорткомплекс состоит из двух корпусов № 14 и № 15, а корпус № 15 в 

свою очередь состоит из административно-бытового здания и спортивного зала. 

В настоящее время спортивный комплекс используется для проведения 

тренировочных занятий и соревнований общероссийского и международного 

уровней. В связи с новыми требованиями к комплексу и изменившимися строи-

тельными нормами требуется внести изменения в объемно-планировочное и 

конструктивное решение здания и поэтому необходимо расширение дорог во-

круг спортивного комплекса и увеличение парковок для обеспечения возможно-

сти проезда пожарных машин и доступа пожарных с автолестниц в любое поме-

щение. 

Рельеф местности неровный с колебанием абсолютных отметок в пределах 

166,30 – 171,90 м.  

С целью обеспечения нормальной эксплуатации спортивного комплекса, а 

также надежного водоотвода с участка в проекте принята сплошная система вер-

тикальной планировки. 

Конструкция проектируемых проездов следующая: 

 плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой щебеночной смеси 

типа «Б» марки II – 0,03 м; 

 пористый асфальтобетон из горячей крупнозернистой щебеночной сме-

си типа «Б» марки II – 0,05 м; 

 фракционированный щебень, укладываемый в 2 слоя (0,1 + 0,15 м) 

фракции 5 - 10 мм и 10 - 30 мм с разливом битума 2.5 л/м3 – 0,25 м;  

 песок крупный – 0,15 м. 

От газонов автодорога отделяется бортовым камнем по ГОСТу 6665-91/8/. 

Проект озеленения выполнен с учетом местных климатических условий в увязке 

с архитектурно-планировочным решением. 
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Предусмотрены решения для обеспечения передвижения инвалидов. 

Мусоросборные контейнеры устанавливаются на площадке с подъездом 

для мусоровозного транспорта. 

Отвод поверхностных вод с территории участка осуществляется по одно-

скатной схеме к лоткам автодорог с последующим сбросом в пониженные места 

рельефа. Вся территория свободная от застройки, проездов и инженерных сетей, 

максимально озеленяется газоном и цветами. 

1.4 Объемно-планировочное решение  

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Основные технико-экономические показатели 

Наименование 
Единицы 

измерения 
Количество 

Генплан 

Площадь участка  га 1,84 

Площадь застройки здания га 1,10 

Площадь озеленения га 0,55 

Площадь асфальтового покрытия га 0,19 

Здание 

Строительный объем всего здания: 

в т.ч. подвально-цокольная часть 

надземная часть здания 

м
3
  

м
3 

м
3
 

69266,26 

6561,72  

62704,54 

в т.ч. корпус 15: 

подвально-цокольная часть 

надземная часть здания  

 

м
3 

м
3
 

 

3951,29 

39947,04 

Общая площадь здания м
2
 9862,27 

Общая площадь застройки м
2
 5038,64 

Парковка машин 40 

Стоянка машин 35 
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Здание состоит из двух корпусов запроектированных и построенных в раз-

ное время. Рабочий проект корпуса № 14 разработан в 1970г. Строительство 

осуществлялось в семидесятых годах. Здание корпуса двухэтажное с подвалом. 

Размером в плане 18,0 х 54,0 м, высота здания по карнизу 11,57 м. Рабочий про-

ект корпуса № 15 разработан в 1985г. Строительство осуществлялось в восьми-

десятых годах. Корпус № 15 состоит из административного и спортивного зда-

ний. 

Спортивное здание одноэтажное. В осях Г-С/16-17 на отм. 5,700 имеется 

балкон с трибунами для зрителей. В осях Г-Д/17-28, Р-С/17-28, Г-С/28-29 на 

отм. 5,700 имеется балкон. В осях Г-С/16-17 на отм. 0,000 в здании располагают-

ся тренерская площадью 16,6 м
2
; раздевалка – 33,4 м

2
; офис – 33,78 м

2
 и подсоб-

ная – 33,9 м
2
. В осях Г-С/16-17 на отм. 2,800 имеются встроенные подсобные 

помещения общей площадью 38,4 м
2
. В осях Г-С/15-17, Г-С/28-29 в здании име-

ется подвал, в котором находятся технические помещения: насосная – 14 м
2
 и 

венткамера – 166,3 м
2
. В осях Г-Е/17-28, Н-С/17-28 техподполье. 

Размеры здания в плане 36 х 79,26 м. Высота здания по парапету 14 м. 

Высота до низа металлических балок в спортивном зале – 11,0 м. 

Высота подвала – 3,6 м, техподполья – 2,4 м. 

1.5 Конструктивное решение 

Проектируемое здание является каркасным. Геометрическую неизмен-

ность конструкций покрытия предусмотрено обеспечивать за счет системы гори-

зонтальных связей по нижним поясам балок, диска покрытия по верхним поясам 

из профилированного настила, а также вертикальных связей, образованных си-

стемой подкосов между прогонами и нижними поясами балок. 

Фундамент 

Фундамент под колонны ступенчатый стаканного типа. Стены являются 

самонесущими и укладываются на фундаментные балки. 
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Колонны 

Колонны в осях Г/16-29, С/16-29, Г-С/16, Г-С/29 сборные железобетонные. 

Покрытие 

Покрытие корпуса в осях Г-С/16-29 выполнено из стальных двутавровых 

балок составного сечения пролетом 36,0 м по верхним поясам которых уложены 

стальные прогоны из швеллеров. По прогонам покрытия уложен стальной оцин-

кованный профилированный настил. Опирание балок покрытия на колонны кар-

каса выполнено шарнирным через железобетонные обвязочные балки. Балки по-

крытия спорткомплекса, расположенные в продольных осях Г/16-29, С/16-29, 

сборные железобетонные. Прогоны и связевые элементы покрытия из прокатных 

металлических швеллеров и уголков соответственно. 

Перекрытия 

Плиты перекрытия техподполья сборные железобетонные сплошного се-

чения и ребристые. Плиты перекрытия в осях Г-С/16-17 на отм. 2,500, 5,400 в 

осях Г-Д/16-29, Р-С/16-29, Д-Р/28-29 на отм. 5,400 и элементы трибун в осях Г-

С/16-17 сборные железобетонные многопустотные. 

Стены 

Стены техподполья из сборных бетонных блоков. Стены здания до отм. 

5,000 кирпичные. Стены выше отм. 5,000 из керамзитобетонных панелей. 

Лестницы 

Лестница в осях И-Л/15-17 из наборных ступеней со стальным косоуром в 

осях Г-Д/15-17 металлическая, со стальными проступями. Наружные лестницы у 

оси С в осях 18-19, 26-27 из наборных ступеней по стальным балкам и косоурам. 

Трибуны 

В спортзале в осях Г-С/17-25, на отм. 0,000 выполнены трибуны по рабо-

чим чертежам, разработанным ООО «СитехИнженеринг». 

Кровля 
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Кровля мягкая, рулонная. Покрытие кровли выполнено из полимерной 

мембраны по технологии корпорации «Ситех», с организованным водоотводом. 

Отмостка асфальтобетонная. 

1.6 Инженерно-техническое оборудование 

Источником теплоснабжения здания являются тепловые сети.  

Теплоноситель для теплоснабжения калориферов приточных установок 

перегретая вода с параметрами Δт=150-70
о
С, для систем отопления Δт =95-70

о
С. 

Параметры теплоносителя горячего водоснабжения 50
 о
С. 

В здании предусмотрены водяное отопление, горячее водоснабжение, под-

ключенное к системе централизованного теплоснабжения. 

 В помещениях корпуса №14 предусмотрена двухтрубная система отопле-

ния, в 3-х этажной вставке – однотрубная горизонтальная система отопления, в 

корпусе №15 – двухтрубная система отопления. 

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы МС140, конвек-

торы «Комфорт» и в спортивных залах – регистры из гладких труб. 

Нагревательные приборы снабжены автоматическими терморегуляторами, 

и отключающей арматурой. 

Для магистральных трубопроводов отопления, теплоснабжения горячего 

водоснабжения предусматривается теплоизоляция. 

В здании предусматривается общеобменная приточно-вытяжная вентиля-

ция с механическим побуждением. 

1.7 Мероприятия, выполняемые в рамках реконструкции здания 

Здание первоначально было предназначено для проведения тренировочных 

занятий и соревнований районного значения. В настоящее время спортивный 

комплекс используется для проведения тренировочных занятий и соревнований 
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общероссийского и международного уровня. В связи с новыми требованиями к 

комплексу и изменившимися строительными нормами требуется внести измене-

ния в объемно-планировочное и конструктивное решение здания. 

В соответствии с заданием на выполнение бакалаврской работы проводит-

ся экспертиза проекта реконструкции спортивного здания корпуса №15. 

На первом этаже расположен основной зал для игры в волейбол, баскетбол 

и теннис. В связи с установкой в зале трибун вместимостью 2000 человек воз-

никла необходимость увеличить количество и ширину эвакуационных выходов 

из зала. 

В лестнице в осях И-Л/16-17 демонтируются марши, ведущие в цокольный 

этаж и существующий марш, ведущий из спортзала в вестибюль, расширяется. 

В помещениях у стены по оси «16» появляются просмотровая комната 

площадью 33,78 м
2
 и мужской и женский гардероб площадью 27,99 м

2
  с сануз-

лами – 4,99 м
2
 для маломобильных групп населения. 

В промежуточном этаже у стены по оси «16» выполняется частичная пере-

планировка, необходимость которой возникла после устройства лестничной 

клетки ведущей из цокольного этажа в спортзал и далее на первый этаж. При 

этом лестница в осях Г-Д/16-17 меняет направление. 

На уровне балкона существенных изменений не предусматривается. 

В связи с наличием трибун и большой вместимости балкона в проекте за-

ложено выполнение двух дополнительных наружных лестниц, выполненных по 

типу существующих для эвакуации зрителей в случае возникновения пожара. 

Наружные стены комплекса с целью пополнения теплотехнических харак-

теристик утепляются по принципу вентфасадов. При этом в качестве утеплителя 

применяются минераловатные плиты «ROCKWOOL». Для облицовки предлага-

ется использование плит «Краспан». Все окна и витражи заменяются на новые, 

отвечающие современным требованиям энергосбережения. Конструкция кровли 
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снимается до стального профилированного настила и заменяется на новую, бо-

лее эффективную и легкую. 

Внутренняя отделка помещений выполняется в зависимости от их назна-

чения. В основных помещениях – спортивных залах, вестибюле и фойе суще-

ствующая отделка в основном сохраняется. 

1.8 Теплотехнический расчет 

1.8.1 Расчетные условия 

Исходными данными, принимаемыми при теплотехнических расчетах 

ограждающих конструкций здания, являются: 

Расчетная температура внутреннего воздуха помещений (tв). 

Согласно СП 50.13330.2012 /9/ и ГОСТ 30494-2011/10/ расчетная средняя 

температура внутреннего воздуха принимается tв = 18
 о
С.  

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период наиболее 

холодной пятидневки (tн). 

Согласно СП 131.13330.2012 /3/ расчетная температура наружного воздуха 

в холодный период года принимается tн= минус 37 
о
С. 

Продолжительность отопительного периода (Zот). 

Продолжительность отопительного периода Zот = 221 сут. определена по 

СП 131.13330.2012 /3/. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период (tот). 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период  

tот = минус 8,1
о
С, согласно СП 131.13330.2012 /3/. 

Градусо–сутки отопительного периода (ГСОП). 

         –         ,                                                              (1.1) 

ГСОП =(         )                     . 

1 
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