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Раздел 1. Архитектурно-планировочная часть. 

1. Предпроектный анализ 

1.1. Введение 

Водно-оздоровительный центр – это многофункциональный центр, в 

котором представлен широкий спектр оздоровительных, спортивных и 

рекреационных услуг. Основными функциями центра являются 

психологическое и физическое оздоровление посетителей. Водно-

оздоровительный центр предназначен для учебно-тренировочной работы по 

плаванию, массового организованного оздоровительного плавания, развития 

спортивных навыков, проведения спортивных игр, занятий культуризмом, 

банных и СПА-процедур.  

По сравнению со спортивными учреждениями, водно-оздоровительные 

центры могут включать в себя бассейны (открытые и крытые), комплекс бань 

и саун, что позволяет посетителям получить гигиенические и 

оздоровительные процедуры. Также плавание оказывает положительное 

влияние на дыхательную, сердечно-сосудистую, костно-мышечную, нервную 

и иммунную системы, что в целом повышает уровень здоровья и 

продолжительность жизни.  

По функции бассейны подразделяются на: 

 плескательные - для приучения к воде детей дошкольного возраста; 

 детские - для обучения плаванию детей младшего и среднего 

возраста; 

 учебные - для обучения плаванию детей старшего возраста и 

взрослых; для занятий детей младшего и среднего возраста при 

переходе из детской в основную ванну; для оздоровительного 

плавания взрослых; 

 для плавания; 

 для прыжков в воду; 
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 универсальные - для плавания, водного поло, прыжков в воду. 

Спортивные залы в зависимости от назначения могут быть:  

 специализированными или универсальными; 

 с местами для зрителей или без них; 

 спортивно-демонстрационными; 

 спортивно-зрелищными. 

В зависимости от назначения спортзалы могут проектироваться как с 

местами для зрителей, так и без таковых. Кроме этого, спортивные залы могут 

использоваться для спортивно-зрелищных мероприятий или для тренировок 

и учебных занятий. 

Проектирование спортзалов с местами для зрителей должно учитывать 

пропускную способность и соответствовать стандартам безопасности 

эксплуатации. Использование специального спортивного оборудования 

также должно быть предусмотрено планом, а также возможность 

трансформации для занятия разными видами спорта.   

1.2. Обоснование выбора темы 

Проблема сохранения здоровья особенно актуальна в современном 

обществе, отличающемся негативной характеристикой основных 

демографических показателей наряду с прогрессирующим распространением 

многочисленных заболеваний и нездоровым образом жизни населения. 

Непосредственно с проблемами поддержания здоровья связаны и 

демографические проблемы. Для решения этих вопросов особое значение 

имеет политика государства, направленная в том числе на повышение уровня 

медицинского, оздоровительного и спортивного обслуживания, проведение 

спортивных мероприятий, актуализацию спорта и здорового образа жизни. 

Одним из средств приобщения населения к физическим занятиям может 

послужить возведение современных спортивных зданий и сооружений, 

которые привлекут внимание жителей своим современным визуальным 

образом и новейшим техническим оснащением, а также создадут 
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благоприятные условия для успешной работы квалифицированных 

специалистов по физическому воспитанию.   

Водно-оздоровительные центры сегодня более актуальны, нежели 

бассейны или спортивные учреждения благодаря своей 

многофункциональности. В условиях быстроразвивающегося города и 

растущей плотности застройки подобные многофункциональные центры 

могут стать альтернативой монофункциональным зданиям и сооружениям. 

Поэтому при проектировании водно-оздоровительных центров необходимо 

учитывать не только градостроительные аспекты, но и интеграцию 

спортивных и оздоровительных направлений, обеспечение предоставления 

широкого выбора программ деятельности для всех групп населения, то есть 

повышение уровня городской культуры в целом. 

Ростов-на-Дону, как и почти все города России, испытывает на себе 

последствия градостроительной политики советского периода, результатом 

которой стало формирование крупных жилых районов, лишенных 

предприятий общественного обслуживания в необходимом количестве. 

Ярким примером служит Октябрьский район, где практически отсутствуют 

спортивные учреждения. Большое количество населения этого района, а 

также его удаленность от общегородского центра делают проблему 

проектирования в этом месте многофункционального водно-

оздоровительного центра особенно острой. 

1.3. Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования 

и строительства водно-оздоровительных центров. 

В настоящее время в России не существует такого понятия как водно-

оздоровительный центр, это связано с тем, что схожие функции оздоровления 

выполняли санатории, лечебницы, дома отдыха и т.п. Принципиальное 

отличие водно-оздоровительных центров в том, что их посещение 

осуществляется эпизодически, в отличие от других заведений, имеющих 

стационар. С учетом повешения уровня жизни, качества обслуживания, 
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актуализации спорта, необходимо вводить новые типы зданий, способные 

максимально удовлетворить множественные потребности современного 

общества. 

Исходя из вышесказанного, анализ отечественного опыта представлен 

объектами, имеющими схожую функциональную направленность.  

1. Санаторий Курпаты, г. Ялта. 

 

Расположен в 8 км от города Ялта на самом берегу Золотого пляжа и 

считается одним из лучших санаториев Южного Берега Крыма. 

Санаторий Курпаты по своим объёмно-планировочным и 

конструктивным решениям не имеет аналогов и является уникальным 

строением. Форма здания позволяет расширить границу обзора: из окон 

открывается прекрасный вид на морские просторы и неповторимый 

крымский ландшафт. 

Оборудована прогулочная терраса, откуда открывается живописная 

панорама курорта. Свое название санаторий Курпаты получил от 

одноименного поселка, на территории которого расположен. 
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Возведенный в 1985 году по проекту архитектора И. А. Василевского и 

инженера Н. В. Канчели, санаторий «Дружба» ныне входит в состав 

оздоровительного комплекса «Курпаты» в одноименном поселке городского 

типа.  

Санаторий состоит из двух отделений: санаторий «Дружба» и санаторий 

им. Пальмиро Тольятти.  

Санаторий Курпаты, г. Ялта. 

В башнях размещены лифты, лестницы, все необходимые 

коммуникации.  

На нижнем уровне здания находится крытый бассейн с морской водой, 

благодаря его широким окнам создается полная иллюзия моря. 
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Построено здание санатория "Курпаты" по оригинальному проекту. 

Выполненное в виде кольца, оно установлено на трех высоких башнях-опорах, 

в которых размещены лифты, лестницы, коммуникации. 

На нижнем уровне здания находится бассейн с морской водой, широкие 

окна которого создают иллюзию открытого моря. 

Инфраструктура:  

• крытый бассейн с подогреваемой морской водой 

• сауна  

• лобби-бар  

• медицинское отделение  

• конференц-зал  

• тренажерный зал  

• теннисный корт  

• солярий  

• кабинет массажа и психотерапии  

• бильярд  

• бары  

• кинозал  

• парикмахерская  

• магазины. 

Санаторий «Курпаты» представляет собой 7-и этажный спальный 

корпус «Дружба» с лифтом: 

• 1-5-й этаж: номерной фонд  

• 6-й этаж: рецепция, лобби-бар  

• 7-й этаж: столовая. 

Номерной фонд: 400 мест. 

В 2000 году здравница была оснащена современной медицинской базой 

и преобразована из пансионата в санаторий "Курпаты". 
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2. Проект санатория близ деревни Никитское (Подмосковье). 
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3. Оздоровительный центр в университетском городке. Нью-Йорк. 

 

Архитекторы Айкон файв (Ikon.5) закончили 

строительство оздоровительного центра для нью-йоркского колледжа. В 

последнее время возведение огромных спортивных комплексов, в которых 
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студенты смогли бы заниматься любым интересным им видом спорта, стало 

очень популярно. 

При проектировании нового комплекса, главный дизайнер Джозеф 

Таттони (Joseph Tattoni) пытался воплотить всё то, что у современного 

человека связано с метафорой “Райский сад”. Необычная конструкция 

объединяет здание и пейзаж в единое целое, что прекрасно подходит для 

подобных учреждений, где хорошее здоровье достигается программой 

тренировок, которые проходят там, где к занятию спортом располагает всё, 

начиная от окружающей среды и заканчивая месторасположением здания. 

5500 кв. метров служит местом для занятий физкультурой, спортивных 

соревнований и медитации. В здании есть 2000-местный гимнастический зал 

и конференц зал, плавательный бассейн, зал для фитнеса и аэробики, 

спортивные классы, наружный сад и часовня. 

Образно каждый элемент конструкции представляет собой один из 

наиболее частовстречающихся природных рельефов: бассейн, с его 

сводчатыми бетонными пескоструйными потолками и стеной, олицетворяет 

грот; гимнастический зал, с его внешними гранитными стенами – горны, а 

вестибюль – каменная расселина в леднике, мягко вписанная в скошенный 

участок. 
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40 % поверхности здания оборудовано стеклянной крышей, через 

которую естественный свет беспрепятственно поступает внутрь. 

Оздоровительный центр уже начал свою работу в мае 2008. 

4. RELAXX - спортивно-оздоровительный центр, Братислава 

В Словакии, в городе Братислава, появился новый спортивно-

оздоровительный центр RELAXX. Архитекторы Andrea Klimkov и Peter 

Krucay из архитектурной мастреской AK2, создали скульптурную композицю 

из стекла и бетона на 5 тысяч квадратны метрах. 

 

Строительный план имеет форму прямоугольника размером 

приблизительно 20 х 100 метров. Функционально этажи делятся следующим 
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образом: на первом этаже, коммерческие помещения, розничная торговля, 

услуги и прохладительные напитки. Второй этаж разместил в себе сортивные 

залы и Welness центр. Третий этаж занимает гольф клуб, солярий, био-

ресторан и детская площадка. На четвертом и пятом этажах будут проходить 

спортивные и релаксационные занятия, которые делятся на сухие и мокрые 

зоны. Сухая зона на четвертом этаже включает в себя фитнес-центр, 

аэробику,занятие йогой,во влажной зоне на пятом этаже, в свою очередь, 

размещен плавательный бассейн, джакузи, сауна, массаж, бар. Общая 

площадь здания составляет порядка 9 тысяч м2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Спортивный комплекс «Три-в-одном» от Savioz Fabrizzi Architectes. 

Парсе-Меле, Франция. 

На территории колледжа в городке Парсе-Меле в Центральной Франции 

год назад открылся новый спортивный комплекс. Проект компактного 

спортивного центра, который в основном будет служить для нужд колледжа, 

разработали специалисты из французского архитектурного агентства Savioz 

Fabrizzi Architectes.  
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Спортивный центр включает в себя три отдельных площадки с 

собственными входами, раздевалками, трибунами для зрителей. 

 

Крыша здания напоминает зубья пилы. Каждый зубец визуально 

ограничивает одну из спортивных площадок. Благодаря панорамным окнам, 

организованным в «зубьях» крыши, в здании всегда много солнечного света. 
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Около спортивного комплекса находится площадка для игр на открытом 

воздухе. 

 

Здание спортивного комплекса «Три-в-одном» соответствует 

швейцарскому стандарту Minergie, введённому для оценки экологичности и 

энергоэффективности строений. Крыша здания площадью 1200 квадратных 

метров полностью покрыта солнечными панелями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2. Описание проектного решения 

2.1. Градостроительные решения 

Анализ современного использования территорий Октябрьского района 

выявляет недостаток участков со спортивно-оздоровительной функцией. В 

результате оценки градостроительной и транспортной ситуации был 

определен участок для проектирования водно-оздоровительного центра. 

В соответствии с планом современного использования территории 

планируется расширение санатория «Надежда», строительство гостиницы на 

его территории, а также многоуровневой парковки на пересечении ул. 

Нариманова и ул. Погодина. Территория, выбранная для проектирования 

объекта, в перспективе будет застраиваться зданиями общественного    

назначения.                                                                                                                                                                  

  Рядом с участком расположена преимущественно частная и 

многоэтажная застройка. На данный момент существенен недостаток 

пешеходных и транспортных связей. В проектном предложении г.Ростова-на-

Дону планируется благоустроить эту зону, обеспечив пешеходные связи. Так 

же будет проложена дорога, связывающая пер. Бориславский и ул. 

Тракторную. На территории планируется обустроить парковую зону вдоль р. 

Темерник.  

План современного использования территории. Зона парка. 

Схема транспортной инфраструктуры на перспективу. 
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Возможные варианты размещения зданий общественного назначения  

в парке санатория «Надежда». 

 

Участок проектирования расположен с северной стороны ул. 2-ой 

Пятилетки на территории, примыкающей к парку, который на данный момент 

находится в неблагоприятном состоянии. В целях более рационального 

использования потенциала территории и снижения возникшей 

криминогенной опасности предлагается проектирование Водно-

оздоровительного центра, реновация зоны парка санатория «Надежда» и 

набережной реки Темерник. 

Проектом предусмотрена разработка Водно-оздоровительного центра в 

комплексе с Детским лечебно-оздоровительным центром, 

запроектированным на соседней территории. Предполагается, что оба центра 
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будут иметь общую наземную парковку на 56 машин, 15 из которых 

предназначены для людей с ограниченными возможностями. В случае 

недостатка парковочных мест, посетители смогут воспользоваться 

находящейся в пешеходной доступности многоуровневой автопарковкой, 

которая будет построена в ближайшее время. Также центры будут 

объединены общей системой парковых и велосипедных дорожек, 

проходящих вдоль набережной.  

 

Взаиморасположение Водно-оздоровительного центра (красный) и  

Детского лечебно-оздоровительного центра (желтый). 

 

Водно-оздоровительный центр располагается в шаговой доступности от 

частных секторов Октябрьского и Ворошиловского районов. Остановки 

общественного транспорта располагаются на пл. 2-ой Пятилетки, ул. 

Погодина и ул. Нариманова. Соединение улицы Тракторной и Бориславского 

переулка улучшит транспортную доступность проектируемого объекта, 

которая на данный момент осуществляется по ул. 2-ой Пятилетки.  

Отсутствие зданий спортивного и плавательного назначения, близкое 

расположение школы №40 и санатория «Надежда» способствуют повышению 

посещаемости проектируемого центра. Таким образом, участок обладает 

всеми необходимыми свойствами, чтобы в ближайшем будущем стать 

центром притяжения населения микрорайона Каменки и микрорайона 
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Северного и требует формирования городской среды, отвечающей 

современным требованиям, предъявляемым к общественным центрам.  

2.2. Решения по генеральному плану 

Проектируемый водно-оздоровительный центр расположен в 

Октябрьском районе города Ростова-на-Дону по ул. 2-ой Пятилетки. Участок 

расположен на свободной от застройки территории парка санатория 

«Надежда», имеет выход к набережной реки Темерник, понижение рельефа в 

сторону реки незначительное.  

 

Рис. 3. Генплан 

Площадь участка составляет 1,90 га, периметр – 544,2 м. Подъезд к 

наземной автостоянке осуществляется по ул. 2-ой Пятилетки по 

внутриквартальному проезду. Проектом предусмотрена наземная автостоянка 

на 57 машиномест, 12 из которых предназначены для людей с ограниченными 

возможностями. Парковка, расположенная с западной стороны в 40 м от 

здания, с трех сторон окружена парком, а со стороны центра – защитными 
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насаждениями шириной 12 м, создающими плотные ландшафтные группы из 

хвойных и лиственных пород деревьев, а также обычных и цветущих 

кустарников, которые являются ветро- и пылезащитой для расположенного 

между парковкой и зданием открытого бассейна размерами 25 на 16 м, 

соединенного с внутренним бассейном. 

Вдоль ул. 2-ой Пятилетки проходит пешеходная дорожка, соединяющая 

микрорайон Каменку, проектируемый центр и санаторий «Надежда». Также 

центр соединен дорожкой, проложенной по существующей тропе, с пер. 

Бориславским. С западной стороны вдоль здания запроектирована пешеходная 

дорожка, соединяющая ул. 2-ой Пятилетки с набережной реки Темерник. К 

реке также можно спуститься по дорожкам и пандусам через парк с восточной 

стороны, либо напрямую через галерею водно-оздоровительного центра, 

которая открывается на реку озелененной террасой и широкой лестницей. 

С северной стороны здание укреплено подпорными стенками, так как с 

этой стороны рельеф сильнее понижается к реке. Между зданием и рекой 

вдоль линии воды проложены пешеходная прогулочная дорожка, полоса 

зеленых насаждений и полоса для велосипедистов. 

Перед зданием центра устроена небольшая площадка, являющаяся 

буферной зоной между пространством улицы и зданием. Площадка, 

выполненная в виде мостика, нависает над декоративным водоемом глубиной 

30 см, который подчеркивает водную тематику здания и придает ему большую 

визуальную выразительность. Таким образом современное здание водно-

оздоровительного центра вписывается в дикую природную среду парка, а 

функциональное назначение проектируемого объекта интегрируется с 

протекающей рядом рекой.  

2.3. Композиционное решение 
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Водно-оздоровительный центр образован тремя крупными объемами – 

крытым бассейном, галереей, спортивным залом – и соединяющими их 

ячейковыми пространствами.  

Особенностью восприятия объема водно-оздоровительного центра 

является обзор здания с близкого расстояния вдоль ул. 2-ой Пятилетки. Это 

продиктовало его объемно-планировочную структуру: крупные объемы 

отодвинуты вглубь участка, а перед ними для лучшего обзора здания устроен 

декоративный водоем, в котором отражается ребристая конструкция бассейна. 

Таким образом у зрителя создается ассоциация с морским животным и водой.  

Центральной осью композиции и связующим звеном между 

помещениями бассейна и спортивного зала является галерея, которая 

представляет собой протяженный остекленный объем, накрытый складчатой 

конструкцией кровли. В уровне первого этажа галерея также соединяет ул. 2-

ой Пятилетки и набережную реки Темерник.  

Универсальный спортивный зал расположен в северной части, он 

выступает к реке крупным объемом, который подчеркивает спортивное 

назначение здания при его рассмотрении с пешеходной дороги на 
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противоположном берегу реки. К спортзалу примыкает объем тренажерного 

зала, выходящего на реку террасой.  

 

Блок административных и медицинских помещений запроектирован с 

южной стороны, что позволило организовать освещение с юго-восточной 

стороны. На втором этаже организована терраса, с которой открывается вид 

на парк, а также через витражное остекление – на галерею, тренажерный и 

спортивный залы. 

К объему бассейна с северной стороны примыкает блок СПА, имеющий 

выход на широкую озелененную террасу, с которой можно спуститься к 

открытому бассейну и выйти к реке.  

2.4. Функционально-планировочная структура объекта. 

Водно-оздоровительный центр включает следующие функциональные 

блоки: 

 Бассейн крытый 

 Бассейн открытый 

 Универсальный спортивный зал 

 Тренажерный зал 

 СПА-блок 
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 Галерея  

 Административный блок 

 Раздевалки и душевые 

 Подсобные помещения. 

Схема функционального зонирования. 

Главный вход в здание осуществляется с уровня земли через помещения 

входной группы, включающие в себя: фойе, кассу, регистратуру, магазины, 

пост охраны, пожарный пост и рекреационное пространство галереи. Гардероб 

и сан. узлы входной группы запроектированы в подземном этаже, там же 

расположены раздевалки и душевые бассейна.  

Ванны бассейнов размещены на -1-м этаже, что обусловлено 

расположением внешнего открытого бассейна, который опущен на 3 м ниже 

отметки уровня земли для разделения пространства улицы и бассейна. 

Внутренний и внешний бассейны имеют между собой непосредственную 

связь в виде канала шириной 2 м, по которому можно из одной ванны 

проплыть в другую. Помимо универсальных ванн в помещении бассейна 

запроектированы небольшие ванны для детей глубиной 0,6 м и 1 м, а также 

гидромассажная ванна в блоке СПА, куда можно попасть как через 
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пространство галереи, так и по -1-му этажу. Эвакуационный выход из 

помещения бассейна осуществляется на отм. -3.000 через тамбур 

непосредственно на улицу, из блока СПА – на отм. 0.000 по эвакуационной 

лестнице (с -1-го этажа), через тамбур непосредственно на террасу, имеющую 

спуск на уровень земли.  

Блок спортивных залов расположен смежно с галереей на уровне первого 

этажа и имеет отдельные раздевалки, душевые, тренерские кабинеты и 

инвентарные. Из тренажерного зала запроектирован выход на широкую 

террасу, где предполагается проведение фитнес-занятий на открытом воздухе. 

Эвакуация осуществляется из спортивного зала непосредственно наружу и по 

коридорам через тамбур, имеющий выход на улицу.  

Блок административных и медицинских кабинетов представлен 

ячейковыми пространствами, расположенными смежно с центральной 

галереей на -1-м, 1-м и 2-м этажах. Административные помещения имеют 

связь с бассейном, подсобными и техническими помещениями, 

размещенными в подземной части здания, по эвакуационной лестнице, из 

которой запроектирован выход в коридор и тамбур, ведущие непосредственно 

наружу. Эвакуация с террасы на 2-м этаже предполагается по пожарной 

наружной вертикальной лестнице.  

Важной особенностью центра являются: максимальное использование 

территории, устройство озелененных террас, открытых площадок, 

декоративных водоемов, нацеленных на формирование благоприятной среды 

для оздоровления и физической активности посетителей.  

2.5. Мероприятия по обеспечению безбарьерного передвижения 

людей с ограниченными возможностями 

        В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения МГН по участку к зданию и внутри здания. Ширина пути 

движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках 
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принята не менее 2 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТу 

Р 50602. Покрытие тротуаров и пандусов имеет ровную поверхность, ширина 

швов между плитами – не более 0,015 м. Все ступени наружных лестниц в 

пределах одного марша одинаковы по форме в плане, по размерам ширины 

проступи и высоты подъема ступеней. В здании предусмотрены входы, 

приспособленные для МГН. Наружный пандус имеет поручни с учетом 

технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТу Р 

51261. 

         Здание оборудовано пассажирскими лифтами с параметрами кабины, 

предназначенными для пользования инвалида в кресле-коляске. Ширина 

площадок перед лифтами позволяет использование лифта для 

транспортирования больного на носилках скорой помощи. 

         Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот пола. На путях 

движения МГН применены двери на петлях одностороннего действия с 

фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто». 
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Задание выдал:______________________________доц. Сатарова С. 

А._________ 

Задание получил:_____________________________Огай С. 

Ю.________________ 

1. Общие сведения 

     Назначение проектируемого водно – оздоровительного центра в г. 

Ростове-на-Дону: психологическое и физическое развитие посетителей. Он 

предназначен для учебно-тренировочной работы по плаванию, массового 

организованного оздоровительного плавания, развития спортивных навыков, 

проведения спортивных игр, занятий культуризмом и СПА - процедур.       

Проектируемый водно – оздоровительный центр представляет собой здание, 

состоящее из 3-х блоков:  

 Блок входной зоны и рекреационных пространств расположен в осях 12-17 и 

А-У, имеет габариты 15800 х 84800 мм, представляет собой цельное 2-

хуровневое пространство – галерею в 2 этажа с переходными мостиками с 

одного уровня на другой и соединяющее два других блока. Галерея имеет 

высоту 9 м, в подземном этаже расположены раздевалки и подсобные 

помещения; 

 Блок бассейна состоит из 2-х частей: помещение бассейна и СПА-зона. 

Бассейн расположен в осях 1-12 и Е-П, СПА-блок – 1-12 и П-С. Бассейн 

представляет собой цельный объем с отм. – 3.000 и габаритами 36800 х 49300 

х 15200 мм, под помещением бассейна расположен технический этаж высотой 

3 м. Спа-блок имеет 2 этажа и габариты 49300 х 12400 мм; 

 Блок спортивных залов включает в себя две части: спортивную и 

административную. Административная часть представлена 2-мя этажами 
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высотой 4,5 м и расположена в осях 17-25 и Е-П. Спортивная часть 

расположена в осях М-Ф и 17-29, включает в себя два зала: универсальный 42 

х 24 и тренажерный 21 х 12. Универсальный зал не имеет мест для зрителей, 

высота составляет 9 м. Тренажерный зал имеет выход на открытую террасу, 

высота зала – 7,5 м.   

 Проектом предусмотрена временная автостоянка на  20 машино-мест, 

размерами 50 х 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Земельный участок для проектирования расположен в парке санатория 

«Надежда» в г. Ростове – на – Дону. Участок площадью 2,5 га свободен от 

застройки и не имеет значительного перепада уровней. Подъезд транспорта к 

участку театра осуществляется с улицы 2-ой Пятилетки. Центральный вход в 

здание организован с юга, перед которым организована необходимая площадь, 

отделяющая объект от проезда. Служебный вход расположен с восточной 

стороны. Также предусмотрены 2 дополнительных эвакуационных выхода. 

 

2.   Исходные данные. 

Климатический район строительства по классификации         СП 131.13330.2012 

 «Строительная климатология» (Актуализированная версия СНиП 23-01-99*) 

относится к подрайону III-Б и имеет следующие характеристики: 

                   

Средняя температура наиболее холодной пятидневки                                  - 22 

°С 

Годовое количество осадков                                                                            599 

мм 

Расчетное значение веса снегового покрова земли I снег. р-он                  1,2 

КПа 
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Скоростной напор ветра I I I ветровой р-он, тип местности В                   0,38 

Кпа 

Нормативная глубина промерзания грунтов                                                      

0,9 м           Расчетная зимняя температура наружного воздуха                                          

22 °С 

Относительная влажность воздуха: самого жаркого месяца                             41% 

самого холодного месяца                                                                                      82% 

Продолжительность отопительного периода                                                 182 

сут  

Сейсмичность площадки – 7 баллов (с учетом гидро-геологических 

обстоятельств). 

       Основные черты климата – жаркое сухое лето, зима характеризуется 

неустойчивой погодой (морозы чередуются оттепелями), дождливая тёплая 

осень, скорая весна. В зимнее время преобладают восточные и северо-восточные 

ветры. Зона влажности - 2 (нормальная). Средняя относительная влажность 

воздуха 62-66%  летом и 77-86% зимой. Распределение осадков в году 

неравномерное. Снежный покров неустойчив. Число дней со снежным 

покровом 10-20, мощность снежного покрова 1-20 см. 

 

3. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия. 

Согласно данным предполагаемых инженерно-геологических изысканий  

условно принятым грунтом основания является  суглинок тяжелый 

пылеватый, с  погребенным почвенным горизонтом, мягкопластичный, 

ненабухающий. Просадочность грунтов I типа.  

Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 3,60 м, 

что может вызвать подтопление заглубленных частей здания. Кроме этого 

потребуются мероприятия водопонижения при сооружении котлована.  

Степень агрессивного воздействия подземных вод на конструкции из при 

постоянном погружении – неагрессивная; при периодическом смачивании – 

среднеагрессивная.  
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Рельеф имеет уклон – 5%. 

  

4. Принятые конструктивные решения. 

     Проектируемый водно – оздоровительный центр представляет собой 

здание, состоящее из 3-х блоков: бассейн и СПА, рекреационный блок, 

спортивный блок с администрацией.  Также проектом предусмотрена 

наземная открытая парковка на 20 м/м. 

 Уровень ответственности центра - II нормальный. 

 Степень огнестойкости - II. 

 Класс конструктивной пожароопасности – С1. 

 

4.1. Описание проектных решений по грунтам основания 

Для ограждения котлована во время строительства предусмотрены 

шпунтовые свайные ряды.  

Под фундаментом всего здания проектом предусмотрено устройство 

свайного основания. Сваи приняты висячие буронабивные железобетонные 

сплошного сечения. В связи с наличием в основании здания грунтовых вод, 

сваи запроектированы в обсадных асбестоцементных трубах. Заделка свай в 

фундаментную плиту – жесткая. 

Под всеми объектами малой этажности фундаменты приняты плитными 

на естественном основании, так как предполагается, что суммарные 

деформации (осадка + просадка) при этажности до трех этажей составят 

меньше предельно допустимой величины. 

 

Конструктивные системы здания. 

Конструктивная система здания – каркасная стволовая. 

Строительная система здания. Колонны сечением 400 мм выполнены 

из монолитного железобетона. Наружные стены приняты из газоблока. 

Стальные конструкции представлены фермами, деревянные – клееными 

сборными арками. 
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Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой колонн и опирающихся на них жестких дисков 

перекрытий. 

А также наличием перевязки швов в местах сопряжения продольных и 

поперечных стен как наружных, так и внутренних стен, стен лестничных 

клеток и лифтовых шахт. 

Здание центра имеет один температурный деформационный шов в осях 

11-12, так как его протяжённость превышает предел расчётной длины 

температурного расширения конструкций. 

 

Конструктивные элементы здания. 

Конструкции подземных частей здания. 

Фундаменты в здании главного корпуса, запроектированы в виде 

монолитной железобетонной плиты на свайном основании. Для обеспечения 

водонепроницаемости железобетонных конструкций на стадии бетонирования 

в состав бетонной смеси добавляется пенетрон. 

 

Стены подземной части приняты блочными бетонными с сердечниками 

из арматурных пространственных каркасов. 

 

Гидроизоляция. 

        Защита заглубленных частей проектируемого реабилитационного 

центра от капиллярного подъема влаги осуществляется применением 

вертикальной оклеечной мембранной гидроизоляции. (Узел 1.) 
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Горизонтальная гидроизоляция на всех отметках выполняется из 

цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм. 

 

Конструкции надземных частей здания. 
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Наружные стены надземной части здания запроектированы 

самонесущими. По составу являются многослойными: основной слой несущей 

стены, выполненной из газоблока, слой утелителя из минераловатных плит и 

наружный слой – фасадная штукатурка, навесные самоочищающиеся 

алюминиевые панели. (рис. 1.)  

 

Рис. 1. Алюминиевые панели EcoClean. 

Газоблочная кладка наружных стен выполняется на цементно-

песчаном растворе толщиной 300 мм, без учета штукатурных и отделочных 

слоев. 

Стены лифтовых шахт выполнены из кирпичной кладки толщиной 250 

мм.  

Колонны выполнены из монолитного железобетона с постоянным 

сечением 400 х 400 мм. 

Размеры сетки колонн в продольном направлении 6000 мм, в поперечном 

направлении – 6000 мм и 3000 мм, продиктованы архитектурно-

планировочным решением. 

Перекрытия. 

Блок бассейна. 

Помещение бассейна пролетом 48 м перекрывается деревянными 

клееными фермами, обработанными специальными пропитками и имеющими 

изогнутую форму в виде неполной арки сечением от 1200 до 1800 мм, шагом 

6000 мм и уложенными по ним деревянными балками сечением 200 х 200 мм. 
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Конструкции перекрытия выступают из объема здания и жестко защемляются 

в грунте снаружи здания. Арки воспринимают распор грунтовым основанием 

с одной стороны и примыкающим объемом – с другой, рис. 5. 36. 

 

Спортивный блок. 

Для перекрытия спортивных залов используются металлические и 

деревянные фермы высотой 2400 мм и 1200 мм. Помещения администрации 

перекрываются монолитными ж/б плитами размерами 3 х 6 м и толщиной 300 

мм.   

Галерея. 

Для перекрытия галереи используются деревянные фермы высотой 1500 

мм. Помещения входной группы перекрываются монолитными ж/б плитами 

размерами 3 х 6 м и толщиной 300 мм.  

Лестницы. 

Эвакуационные внутренние лестницы запроектированы 

железобетонными, полносборными крупноэлементными заводского 

изготовления.  

 Покрытие. 

 Спортивный блок и рекационный блок. 
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 Несущий элемент - безригельная, сплошная монолитная железобетонная 

плита толщиной 220 мм. Ограждающий элемент –инверсионная кровля 

следующего состава: гравий, геотекстиль, слой теплоизоляции из 

полистеролбетона, битумно-полимерная мембрана, железобетонное 

основание. 

Эксплуатируемая кровля в осях К-П и 18-25 имеет следующий состав: 

 

Бассейн. 

При большепролетном покрытии бассейна в осях 1-12 применены 

деревянные фермы с шагом 6000 мм. Кровля бассейна выполнена из 

термопластичных ПВХ мембран, которые позволяют обеспечить 

необходимый наклон кровли. 

 

Перегородки выполняются двух типов:  

 Стационарные кирпичные толщиной 120 мм (в помещениях с мокрыми 

процессами и в местах применения противопожарных перегородок)  

 Стационарные, гипсокартонные по системе КНАУФ толщиной 100 мм (в 

остальных помещениях). 

 

Перемычки   над проемами с размером от 700 мм. до 900 мм. 

запроектированы сборные, железобетонные по ГОСТ 948-84 группа ЖЗЗ. 
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Заполнение проемов окон и дверей.   

Проектной документацией оговорено заполнение дверных проёмов в 

наружных стенах, на путях эвакуации, помещений общего, помещений 

инженерного и технического назначения, шахт лифтов.  

Дверные блоки приняты: 

– наружные: в алюминиевых переплётах металлические утеплённые с 

остеклением, 

– внутренние: деревянные и металлопластиковые индивидуального 

изготовления, 

– противопожарные: сертифицированные по каталогу НПО «Пульс».  

Установка противопожарных дверей предусмотрена: в тамбур-шлюзах – ЕI 

60, двери шахт лифтов – ЕI 60, двери электрощитовых – ЕI 45, двери выходов на 

кровлю – ЕI 30, служебные двери и люки шахт лифтов – ЕI 60. Двери лестничных 

клеток приняты с армированным остеклением. 

Оконные блоки приняты металопластиковыми с заполнением 

энергосеберегающими стеклопакетами.  

       Остекление больших плоскостей фасадов и светопрозрачных конструкций 

реабилитационного центра осуществляется при помощи возводимой 

конструкции из алюминиевых профилей и заполнения этой конструкции стеклом 

«триплекс».  
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1. Расчет естественного освещения бассейна. 

1. Район строительства – г. Ростов-на-Дону, ул. 2-ой Пятилетки. 

2. Назначение помещения – крытый бассейн.  

Габариты помещения – 48 х 36 м. 

Помещение освещается с трех сторон тремя ленточными окнами. 

Рабочая плоскость принята на уровне поверхности воды,  

на отм. – 3.000. 

Потолок бассейна имеет криволинейную форму.  

3. Заполнение светопроемов: 

Светопропускающий материал – стекло листовое солнецезащитное, 

стекло листовое контрастное 

Переплеты спаренные. 

4. Ориентация окон по сторонам света: Ю, З, С. 

Расчет естественного освещения. 

Определение нормативного значения КЕО: 

eн = eн
′ · m 

eн
′ = 0, 5 (по табл. 2) 

m: Ю – 0,75,  З – 0,8,  С – 0,8.  

eн  = 0,38 (Б),  eн  = 0,4 (А,В). 

Определение коэффициента естественной освещенности: 

 

eб = εб · q · βa · r1 · τ0 / Kз   ,  

 

где εб – геометрический коэффициент естественной освещенности при 

боковом освещении. Определяется с помощью кеометра, построение 

которого основано на графоаналитическом методе А.М.Данилюка. 

 

                          εб = 0,01 n1 · n2     ,                                

                                     

где n1 – количество лучей по шкале IБ кеометра, проходящих от неба 

через световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе 

помещения; 

n2 - количество лучей по шкале II кеометра, проходящих от неба через 

световые проемы в расчетную точку в сечении, проведенном через эту 

точку и центр окна. 

 

 q – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба. 

Определяется коэффициент q – по кеометру. 
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       βa – коэффициент ориентации световых проемов, учитывающий ресурсы 

естественного света по кругу горизонта. Коэффициент βa принимается равным 

при ориентации светопроема: Ю – 1,34; З – 1,24; С – 1,00. 

       r1– коэффициент, учитывающий повышение КЕО благодаря свету, 

отраженному от внутренних поверхностей помещения, при боковом 

освещении; 

       τ0 – общий коэффициент светопропускания; 

       Kз – коэффициент запаса. По табл. 10 для помещений общественных 

зданий при вертикальном расположении светопропускающего материала 

Кз = 1,2. 

 

 



44 
 

№ 

точки 

Проем Кол-во 

лучей 

εб q βa 

B

l
 

r1  τ0 Kз   eб
′   eб 

        

n1 n2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 А 3 86 2,58 0,9 1,00 0,49 5,57 0,49 1,2 5,28 5,28 

5 А 2 66 1,32 0,8 1,00 0,25 2,92 0,49 1,26 1,26 

1 Б 2 66 1,32 0,7 1,34 0,25 1,46 0,49 0,72 0,72 

3 Б 4 86 3,44 0,8 1,34 0,49 2,78 0,49 4,19 4,19 

1 В 3 32 0,96 0,7 1,24 0,65 2,32 0,49 0,79 0,79 

3 В 6 52 3,12 0,8 1,24 0,33 1,22 0,49 1,54 1,54 
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Поперечный разрез 1-1. 

Продольный разрез 2-2. 
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План помещения бассейна. 

 

Расчет L/B: L/B = 48 / 36 = 1,3 

Расчет B/h: 

B/hА = 36/3 = 12 

B/hБ = 36/6 = 6 

B/hВ = 36/12 = 3. 

Расчет r1 методом интерполяции: 

 

Точка 3А: B/h = 12,00; l/B = 0,49; L/B = 1,3. 

B/h l/B L/B 

5,00 0,40 

0,49 

0,50 

2,37           2,07                  2,28 

                                           =2,90 

3,11           2,64                  2,97 

12,00 0,49                                            6,96 

                                           *0,8 

                                            =5,57 
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Точка 5А: B/h = 12,00; l/B = 0,25; L/B = 1,3. 

 

B/h l/B L/B 

5,00 0,20 

0,25 

0,30 

1,34           1,27                  1,32 

                                           =1,52 

1,77           1,60                  1,72 

12,00 0,49                                            3,65 

                                           *0,8 

                                            =2,92 

 

Точка 1Б: B/h = 6,00; l/B = 0,25; L/B = 1,3. 

 

B/h l/B L/B 

5,00 0,20 

0,25 

0,30 

1,34           1,27                  1,32 

                                           =1,52 

1,77           1,60                  1,72 

6,00 0,49                                            1,82 

                                           *0,8 

                                            =1,46 

 

Точка 3Б: B/h = 6,00; l/B = 0,49; L/B = 1,3. 

 

B/h l/B L/B 

5,00 0,40 

0,49 

0,50 

2,37           2,07                  2,28 

                                           =2,90 

3,11           2,64                  2,97 

6,00 0,49                                            3,48 

                                           *0,8 

                                            =2,78 
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Точка 1В: B/h = 3,00; l/B = 0,65; L/B = 1,3. 

B/h l/B L/B 

3,00 0,60 

0,65 

0,70 

2,76           2,37                  2,64 

                                          = 2,90 

3,32           2,80                  3,16 

3,00 0,65                                            2,90 

                                           *0,8 

                                            =2,32 

 

Точка 3В: B/h = 3,00; l/B = 0,33; L/B = 1,3. 

B/h l/B L/B 

3,00 0,30 

0,33 

0,40 

1,46           1,36                  1,43 

                                           =1,53 

1,82           1,64                  1,77 

3,00 0,33                                            1,53 

                                           *0,8 

                                            =1,22 

Расчет τ0: 
τ0 = τ1 * τ2 * τ4; 

τ0 = 0,65 * 0,75 * 1 = 0,49 

 

При двухстороннем боковом освещении помещений (через проемы А и Б) 

нормированное значение КЕО обеспечено в центре помещения – точке 3: 

eб = eб(А) + eб(Б) = 5,28+4,19 = 9,47         

eб = 9,47  >  eн = 0,4. 

Полученное нормированное значение КЕО в 23,7 раза превышает 

нормативное значение КЕО. 

 

При боковом одностороннем освещении нормируется значение КЕО в 

точке, расположенной на расстоянии 1 м от стены – точке 1: 

eб = 0,79 >  eн = 0,4. 

Полученное нормированное значение КЕО в 2 раза превышает 

нормативное значение КЕО. 

 

Вывод: исследуемое помещение имеет избыточное естественное 

освещение. 
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2. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

Район строительства – г. Ростов-на-Дону, ул. 2-ой Пятилетки. 

Назначение здания – Водно – оздоровительный центр. 

Условия эксплуатации – А 

Климатические параметры района строительства: 

     температура внутреннего воздуха = +20°C; 

     относительная влажность внутреннего воздуха = 55% 

     средняя температура отопительного периода = -0,1 °С; 

     продолжительность отопительного периода = 166 сут. 

 

Конструкция наружной стены здания: 

1. Сухая гипсовая штукатурка: 

плотность = 1050 кг/м3, толщина слоя = 0,05 м, коэффициент 

теплопроводности = 0,34 Вт/(м· °С); 

2. Керамзитобетон: 

плотность = 1800 кг/м3, толщина слоя = 0,20 м, коэффициент 

теплопроводности = 0,80 Вт/(м· °С); 

3. Утеплитель – плиты минераловатные: 

плотность = 75 кг/м3, коэффициент теплопроводности = 0,056 Вт/(м· °С); 

4. Керамзитобетон: 

плотность = 1400 кг/м3, толщина слоя = 0,20 м, коэффициент 

теплопроводности = 0,56 Вт/(м· °С); 

5. Цементно-перлитовый раствор: 

 плотность = 1000 кг/м3, толщина слоя = 0,03 м, коэффициент 

теплопроводности = 0,26 Вт/(м· °С). 

 

2.1. Расчет ограждающих конструкций. 

2.1.1. Определение нормируемого сопротивления теплопередаче Rо
норм: 

Rо
норм = Rо

тр  ∙ mр             (1.1) 

где Rо
тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м·°С/Вт, определяется в зависимости от 

градусо-суток отопительного периода, (ГСОП), °С·сут/год, региона 

строительства и принимается согласно СП 50.13330.2012 по таблице 3; 
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       mр   - коэффициент, учитывающий особенности региона 

строительства. В расчете по формуле (1.1) принимается равным 1. 

 

     Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год, определяют по 

формуле: 

ГСОП = (tв – tоп)· zоп          (1.2) 

где  tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 

принимаемая по таблице 1.1; 

         tоп , zоп – средняя температура наружного воздуха и 

продолжительность в сутках отопительного периода (СП 

131.13330.2012). Принимаются для периода с температурой наружного 

воздуха не более 8°С для спортивных учреждений. 

 

ГСОП = (20 + 0,1) * 166 = 3336,6°С·сут/год. 

 

Значения R о
тр для величин ГСОП, отличающихся от табличных (СП 

50.13330.2012 табл.3) определяется по формуле: 

R отр = a · ГСОП + b,                                           (1.3) 

где a и b – коэффициенты, значения которых принимаются по данным 

СП 50.13330.2012 табл.3 (а = 0,0003, b = 1,2). 

 

Rо
тр = 0,0003 * 3336,6 + 1,2 = 2,20 м·°С/Вт 

mр = 1.  

 

Rо
норм = Rо

тр= 2,20 м·°С/Вт. 

 

2.1.2. Определение необходимой толщины слоя утеплителя. 

Решение этой задачи осуществляется из условия равенства фактического 

сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции требуемому 

значению. 

                                         Rо = R о
норм                                          (1.4) 

Rо = R о
норм 

Rо = 2,20 м·°С/Вт. 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, состоящей из N 

слоев, определяется по формуле: 

                                     Rо =
в

1
+ 

н

N

n

nR


1

1




  ,                  (1.5) 
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где Rn – термическое сопротивление слоя n, м2· °С/ Вт, 

                                              
n

n
nR




  ,                                    (1.6) 

где δn – толщина слоя n, м; 

      λn – коэффициент теплопроводности    материала слоя   n, Вт/(м· °С); 

принимается в соотв. со СП 50.13330.2012 по таблице Приложения С; 

      αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкции, 

Вт/ (м2· °С), (для гладких стен и потолков равен 8,7 Вт/ (м2· °С)); 

      αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения; для 

зимних условий   принимается равным 23 Вт/ (м2· °С). 

R 1 = 0,05/0,34 = 0,147 м2· °С/ Вт 

R 2 = 0,20/0,80 = 0,250 м2· °С/ Вт 

R 4 = 0,20/0,56 = 0,375 м2· °С/ Вт 

R 5 = 0,03/0,26 = 0,115 м2· °С/ Вт 

Неизвестная толщина слоя теплоизоляции находится из выражения (1.5) с 

использованием условия (1.4): 

)
23

1

26,0

03,0

56,0

20,0

80,0

20,0

34,0

05,0

7,8

1
20,2(056,03    = 0,065 м ≈ 0,07 м 

R 3  = 1,250 м2· °С/ Вт. 

 

2.1.3. Определение термического сопротивления теплоизоляционного 

слоя и фактического сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции Rо. 

 
Наименование слоя Толщина δn, м Термическое сопротивление  

Rn , м2· °С/ Вт 

Внутренний пограничный 

слой воздуха 

- 0,115 

1-ый слой 0,05 0,147 

2-ой слой 0,20 0,250 

3-ой слой 0,07 1,250 

4-ой слой 0,20 0,375 

5-ой слой 0,03 0,115 
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Наружный пограничный 

слой воздуха 

- 0,043 

Σ 

 

 2,295 

2.1.4. Ограничение температуры на внутренней поверхности 

ограждающей конструкции. 

 

Расчетный температурный перепад t между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

не должен превышать нормируемой величины t норм. 

t  t норм 

t норм= 4,5 С для общественных зданий спортивного назначения. 

Расчетный температурный перепад рассчитывается по формуле: 

                                        
вO

нв

R

tn
t



 )( 
  

t = (20+19)/ (2,20*8,7) = 2,04С, что удовлетворяет условию t < t норм. 

 

2.2. Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций здания. 

Определение коэффициента остекленности фасада f. 

f – это выраженное в процентах отношение площадей окон к суммарной 

площади наружных стен, включающей светопроемы, все продольные и 

торцевые стены; определяется по формуле:                                         

                                      f = AF / (AW + AF),                             

где AF – площадь окон и балконных дверей, м2;  

     AW – площадь наружных стен, м2. 

f = 3100 / (4800+ 3100) = 0,39 

f = 39 %, отсюда следует, что коэффициент остекленности фасада f 

превышает 25% - для общественных зданий, и конструкции окон выбраны с 
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приведенным сопротивлением теплопередаче Rо не менее 0,56(м2· °С) / Вт 

при ГСОП = 3336,6 Ссут – двойное остекление с твердым селективным 

покрытием в раздельных деревянных переплетах (Rо=0,57 (м2· °С) / Вт).  

 

Температура внутренней поверхности остекления окон общественных 

зданий τв должна быть не ниже + 3С. 

По формуле    
вO

нв

R

ttn
t



)( 
  ,  определена разность температур  t  между 

температурами внутреннего воздуха и внутренней поверхности остекления. 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности окон в принимается 

равным 8,0 Вт/ (м2· °С). 

t = (20+19) / (0,57*8,0) = 8,55 С 

Температура внутренней поверхности остекления τв рассчитывается по 

формуле:                                τв = tв - t                         

τв = +20 – 8,55 = 11,45С. 

τв > + 3С, следовательно, выбор светопрозрачных ограждающих 

конструкций здания удовлетворяет требованиям и обеспечивает 

необходимое сопротивление теплопередаче. 

Вывод: выбранные ограждающие конструкции обеспечивают 

необходимое сопротивление теплопередаче, и температурный перепад 

между температурами внутреннего воздуха и внутренней поверхности 

ограждающей конструкции соответствует нормативным требованиям. 
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3. Расчет искусственного освещения входной зоны. 

Искусственное освещение нормируется согласно  требованиям: 

СанПиН  2.2.1/2.1.1.1278-03  «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий»;  

СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95*) «Естественное и искусственное 

освещение». 

 

Проектом предусмотрена система общего освещения. 

Количественные требования к освещению определяются 

нормированной освещенностью  Ен   на рабочей поверхности,  

определяется разрядом зрительной работы. 
 

 Согласно приложению К СП 52.133330.2011 для вестибюлей в 

общественных зданиях: 

Ен = 75 лк; 

РП – горизонтальная, на полу; 

Разряд зрительной работы Ж-1. 

 

Исходные данные: 

Ширина помещения – а = 14,6 м, длина – b = 23,6 м, высота – h1= 4,5 м. 

Светильник: TLC418, производитель «Технолюкс» (рис. 1); 

 
Рис. 1. Светильник TLC418. 
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Лампы: люминесцентные 18 Вт, в одном светильнике 4 лампы Fл = 1150 лм; 

Коэффициент запаса: K3 = 1,5; 

Коэффициенты отражения отделочных материалов: 

Белый потолок из гипса – 80; 

Стены, покрытые белой штукатуркой – 80; 

Серая керамогранитная плитка на полу – 30. 

 

 

Расчет освещенности методом коэффициента использования 

светового потока осветительной установки: 
 

Для расчета количества ламп применяется  метод коэффициента  

использования  светового  потока осветительной установки. 

Коэффициент  использования  U  зависит  от  типа светильника, 

пропорций помещения, отделки поверхностей помещения (табличная 

величина).  

 

Количество ламп в помещении, необходимое для создания на рабочей 

поверхности нормативной освещенности, определяется по формуле: 

 

 

                                                                                                                   (1) 

 

где Ен – освещенность нормативная, лк (СП 52.13330.2011); 

       S  -  площадь пола, м²; 

       Кз – коэффициент запаса, учитывающий спад освещения в процессе 

использования (принято, Кз = 1,5);  

       Fл    -  световой поток одной лампы, лм; 

       U  - коэффициент использования.  

 

Для определения U: 

 

1) Определяется  индекс  помещения   i  по  формуле: 

 

 

 

 

где  S – площадь пола; 

 a  и  b – длина и ширина помещения; 

hp – высота светильников над рабочей поверхностью. 

 

UлF

kSнE
N

з






 bah

S
i

p 




56 
 

 

 

 

 

2) Зная индекс помещения, а также  коэффициенты  отражения  потолка, стен 

и пола  определен коэффициент использования  коэффициент  использования 

по таблице 1: 

 
Табл.1. Коэффициенты использования светильника TLC418. 

   

  U =  0,83. 

1. Определение требуемого количества ламп: 

 

 

Требуемое количество ламп – 41 шт.  

В одном светильнике 4 лампы, следовательно, требуемое количество 

светильников – 11 шт. Проектом предусмотрено 12 светильников, 

расположенных в 2 ряда, нормы освещения вестибюля соблюдены. 

 
00,2

6,236,145,4

56,344



i

.61,40
83,01150

5,156,34475
штN 
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После выполнения расчета на количество светового оборудования 

выполнена схема расстановки светильников (рис. 2). 
 

Рис. 2. Схема расстановки светильников. 
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1. Характеристика объекта проектирования. 

 

     Объект проектирования – Водно – оздоровительный центр в г. 

Ростове–на–Дону.  

Центр состоит из трех блоков: оздоровительного плавательного 

бассейна и СПА, помещений рекреационного и административного 

назначения и спортивного блока. Здание имеет три надземных и один 

подземный этажи. Строительный объем равен 62 493 м2.  

Так же запроектированы открытый бассейн, сообщающийся с 

основным бассейном и декоративные бассейны. 

Проектом предусмотрена система сбора и очистки дождевых вод, 

которые используются для наполнения декоративных бассейнов, полива 

газонов на территории центра и других хозяйственных нужд.  

2. Нормативные требования по составу инженерного оборудования 

объекта.  

Состав инженерно-технических систем определен в соответствии с 

нормативными документами: 

1. СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" 

(отопление, теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование); 

2. СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и 

канализация зданий" (водоснабжение и водоотведение здания, 

противопожарный водопровод, внутренний водосток); 
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3. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной 

безопасности» (противопожарный водопровод); 

4. СП 31-110-2003. «Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий» (электроснабжение); 

5. СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" 

(вертикальный транспорт, коммуникационные сети, системы 

оповещения при пожаре). 

 

Раздел пояснительной записки разработан в соответствии с 

требованиями следующей нормативной документацией: 

 СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания"; 

 СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны"; 

 ГОСТ Р 53491.1-2009 "Бассейны. Подготовка воды. Часть 1"; 

 Проект стандарта ГОСТ Р "Бассейны. Подготовка воды. Общие 

требования"; 

 Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89* "Проектирование бань и 

банно-оздоровительных комплексов"; 

 Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89* "Проектирование бассейнов"; 

 СП 31-112-2004 "Физкультурно – спортивные залы"; 

 СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения"; 

 СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения". 

 

Необходимо запроектировать: 

– механическую вентиляцию в бассейне и спортивных залах, 

помещениях СПА, раздевалках и сан. узлах; 
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– смешанную вентиляцию рекреационной зоны и административного 

блока; 

– специальные места для местного кондиционирования; 

– систему осушки воздуха в бассейне; 

– систему водоподачи в бассейны; 

– современные системы отопления; 

– современную систему сбора и очистки дождевых вод. 

Система отопления и вентиляции должна быть рассчитана на 

обеспечение в помещениях в течение отопительного периода 

температуры внутреннего воздуха в пределах оптимальных. 

 

Виды бассейнов и санитарно-гигиенические 

требования к их устройству. 

 

Виды бассейнов 
(назначение)  

Площадь зеркала 
воды, м2     

Температура  
воды, град. С 

Площадь    
зеркала    
воды на 1   
человека в  
м2, не менее 

Время  
полно- 
го во- 
дооб-  
мена, час,   
не    более  

Спортивные     до 1000     
более 1000    

24 - 28     8,0      
10,0      

8,0  

Оздоровительные            до 400      
более 400    

26 - 29     5,0      
8,0      

6,0  

Детские        
учебные:      
- дети до      
7 лет          
- дети старше  
7 лет          

 
 
 
до 60       
 
до 100      

 
 
 
30 - 32     
 
29 - 30     

 
 
 
3,0      
 
4,0      

 
 
 
0,5  
 
2,0  

Охлаждающие    до 10       до 12 град. С 2,0      -   
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Гигиенические требования 

к параметрам микроклимата основных помещений 

закрытых плавательных бассейнов 

Назначение 
помещения  

Температура 
воздуха,   
град. С   

Относит
ельная 
влажнос
ть, %  

Параметры        
воздухообмена в 1 час 

Скорость движения 
воздуха, м/сек   

Залы ванн  
бассейнов  

На 1 град.  
- 2 град.   
выше темпе- 
ратуры воды 

до 65      Не менее 80 м3/час на 
1 занимающегося и не  
менее 20 м3/час на 1  
зрителя         

Не более 0,2    

Залы       
подготовки 
занятий    

18      до 60      Не менее 80 м3/час на 
1 занимающегося    

Не более 0,5    

 Кратность       
воздухообмена в 1 час 

 

приток   вытяжка   

Раздевальн
и         

25      - " -      По балансу с 
учетом 
душевых 

2 (из душевых)       Не нормируется   

Душевые    25      - " -      5      10      - " -         

Массажные  22      - " -      4      5      - " -         

Камера     
сауны      

не более   
120      

- " -      -      5 
(периодического    
действия   
при отсут- 
ствии лю-  
дей)       

- " -         

 
 

За расчетные параметры воздуха в рабочей зоне спортивных залов без 

зрителей принимается температура 15°С при относительной влажности 35 - 

60 %, а скорость движения воздуха не более 0,3 м/с в залах для борьбы и не 

более 0,5 м/с в залах для бокса и тяжелой атлетики. 

В помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий расчетная 

температура воздуха в холодный период года принимается 18°С. 

Рекомендуемые параметры воздуха можно обеспечить системой 

водяного отопления (теплоноситель с температурой 150-70 °С) и приточно-

вытяжной вентиляции. 

3. Отопление. 
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Проектом предусмотрено подключение здания центра к котельной 

санатория «Надежда», запроектирована водяная двухтрубная система 

отопления с радиаторами и гладкими трубами с разводкой в полу, по 

периметральной схеме. Для прокладки в конструкции пола применены 

трубопроводы из сшитого полиэтилена фирмы «Rehau». Насос и 

нагревательный котел находятся на подземном этаже в техническом 

помещении. 

Вертикальные стояки систем отопления и горячего водоснабжения с 

необходимой запорной арматурой располагаются в лестничных холлах, 

коридорах и технических помещениях.  

При помощи радиаторов отапливаются: вестибюль, рекреационное 

пространство, кабинеты мед. перснала, административные помещения, 

подсобные помещения, раздевалки, бассейн, спортивные залы, массажные 

кабинеты, холлы и коридоры. 

В качестве нагревательных приборов принимаются стальные 

трубчатые радиаторы КЗТО, PC 2 – 300 (рис. 1) и чугунные радиаторы МС140 

(рис.2). 

Рис. 1. Стальные трубчатые радиаторы КЗТО, PC 2 – 300 
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Рис. 2. Чугунные радиаторы МС140. 

 

Отопление бассейна:  

В качестве нагревательных приборов принимаются стальные 

трубчатые радиаторы КЗТО, PC 2 – 300 (рис. 1) и климатическая установка для 

бассейнов SEL PoolPRO. Преимуществом применения теплового насоса в 

установках SEL PoolPRO является возможность отбора тепла из вытяжного 

воздуха и передача его для нагрева воды в бассейне и дополнительного 

подогрева приточного воздуха в зимнее время. Этим достигается 100% 

использование тепловой энергии, которую вырабатывает компрессор. 

 

Отопление спортивных залов:  

В качестве нагревательных приборов принимаются стальные 

трубчатые радиаторы КЗТО, PC 2 – 300. Радиаторы устроены у наружных 

ограждений залов в увязке с размещением спортивного оборудования.  

Приборы и трубопроводы отопления, расположенные в помещениях 

на высоте до 2,0 м от пола, защищены решетками или панелями, не 

выступающими из плоскости стен и допускающими уборку их влажным 

способом. Для индивидуального регулирования температуры в помещениях 



65 
 

на радиаторах используются термостатические клапаны на подводках к 

приборам. Параметры воды в системе отопления приняты 150 –70 °С. 

 

Отопление СПА-блока:  

Массажные кабинеты, раздевалки, подсобные помещения 

отапливаются радиаторами КЗТО, PC 2 – 300, помещения бань и саун – 

электропечами и каменками. Для данного блока проектом предусмотрена 

отдельная система вентиляции и кондиционирования. 

4. Вентиляция и кондиционирование воздуха.  

Данным проектом предусмотрены различные системы вентиляции: 

системы приточно - вытяжной вентиляции с механическим побуждением для 

блока бассейна, СПА, спортивных залов, смешанная вентиляция для 

рекреационного и административного блока, естественная – для помещений 

саун и бань.  

Неорганизованная подача наружного воздуха в помещения 

административного назначения осуществляется через открывающиеся 

фрамуги в нижней и верхней частях витражей.  

Приточные венткамеры административного блока расположены в 

подземном этаже, а вытяжные – на кровле здания. 

 

Вентиляция и кондиционирование бассейна: 

Для вентиляции и кондиционирования бассейна используется 

климатическая установка SEL PoolPRO, это приточно-вытяжная 

вентиляционная установка, предназначенная для осушения и вентиляции 
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воздуха в помещениях с интенсивным влагоотделением. В установках 

SEL PoolPRO применяются энергоэффективные EC вентиляторы. 

Преимущество EC вентиляторов в низком энергопотреблении и простоте 

управления. Встроенная электронная система управления изменяет скорость 

для точного соответствия требованиям по расходу воздуха и работать с 

высоким уровнем эффективности. 

В помещениях очистки и обеззараживания воды для бассейна 

предусмотрена аварийная вентиляция.  

 

Вентиляция и кондиционирование спортивного блока: 

Вентиляция малого спортивного зала представлена канальной 

системой, она состоит из канального вентилятора, воздухонагревателя и 

фильтра и установлена внутри помещения за подвесным потолком. Вопрос 

охлаждения воздуха и поддержание необходимой температуры решается за 

счет канальных кондиционеров, которые позволяют в максимально 

короткие сроки охладить помещение и создать благоприятные 

климатические условия для занятия спортом. 

Для универсального спортивного зала предусмотрена приточно - 

вытяжная вентиляция с механическим побуждением, вентиляционное 

оборудование которой расположено в технических помещениях на 

подземном этаже и на крыше здания. 

 

Вентиляция и кондиционирование блока СПА: 

Приточно - вытяжная вентиляция с механическим побуждением 

предусмотрена для помещений соляриев, раздевалок, санузлов, душевых, 
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массажных кабинетов и кабинетов мед. персонала. Система вытяжной 

вентиляции из санитарных узлов объединена с системой вытяжной 

вентиляции из душевых. Приточный воздух подается в раздевальные при 

душевых, а удаляется перетоком через душевые. 

Для саун и бань предусматривается система вытяжной вентиляции с 

естественным побуждением, а также пожарный сухотруб. Входной 

воздуховод установлен выше печки, а выходной - ниже приточного отверстия 

на полметра, на противоположной стене. На выходном отверстии установлен 

вытяжной вентилятор и заслонка, с помощью которой можно регулировать 

воздухообмен. За один час воздух в сауне меняется пять-десять раз.  

Помещения, предназначаемые для оборудования в них приточных 

систем и установок кондиционирования воздуха, размещены в подземном 

этаже так, чтобы протяженность трасс воздуховодов была минимальной. 

Вытяжные установки расположены на крыше здания. 

5. Водоснабжение.  

Источником водоснабжения является централизованный городской 

водопровод. Для соединения наружной и внутренней водопроводных сетей 

служат вводы в здание. Проектируемое здание имеет кольцевые 

водопроводные сети и присоединяется к наружным сетям пятью вводами по 

ул. 2-ой Пятилетки. 

Вводы в здание выполнены в грунте перпендикулярно обрезу 

фундамента в его проёме. Отверстие между вводом и фундаментом 

заделано цементным раствором. Уклон трубопровода составляет 0,005 м. 

Стояки системы водоснабжения проложены в коробах при санузлах 

каждого блока. Система водоснабжения оснащена счётчиками горячей и 

холодной воды, которые вместе с фильтрами и регуляторами давления 
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установлены санузлах. Счётчики устанавливаются на вводах трубопроводов 

холодного и горячего водоснабжения в каждом блоке. Насосное 

оборудование расположено в техническом помещении на подземном этаже. 

Проектом предусмотрен противопожарный водопровод. Количество 

пожарных кранов – 14, количество вводов в здание – 2. Расход воды на одну 

струю внутреннего пожаротушения – 2, 5 л/с, число струй – 3. Пожарные 

шкафы расположены в коридорах, отапливаемых лестничных клетках, 

холлах. 

Подводка горячей воды предусмотрена к душевым, кабинету врача, 

комнатам медицинской сестры и для оказания первой медицинской 

помощи, бытовым помещениям для рабочих, раздевальным для 

занимающихся, комнатам инструкторского и тренерского состава, 

умывальным при санитарных узлах, помещениям для уборочного инвентаря, 

бассейнам, массажным кабинетам, кабинетам СПА-процедур. 

 

Водоснабжение бассейна: 

Блок бассейна имеет отдельный ввод, поступающая вода проходит 

процедуру обеззараживания. Очистка и обеззараживание воды 

осуществляется при помощи УФ – излучения, хлорирования и озонирования. 

Перед очистными сооружениями установлены сетчатые фильтры. 

Оборудование для очистки, обеззараживания и распределения воды 

располагается в технических помещениях на подземном этаже. 

Водообмен в ваннах бассейнов предусмотрен с рециркуляцией воды. 

Рециркуляция оздоровительных бассейнов составляет 6 ч. Подача воды в 

ванны бассейнов осуществляется через отверстия в стенках и на дне ванн по 

перфорированным трубам, укладываемым в теле уступа для отдыха под 
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облицовкой. Скорость выхода воды из подающих отверстий – 3 м/с. 

Расчетная температура воды в бассейнах принята согласно СП 31 113 2004 

«Бассейны для плавания» - 26 – 29 °С. 

На технологических трубопроводах в бассейнах предусмотрена 

установка расходомеров и контрольных кранов. Для насосно – 

фильтровальных установок предусмотрены обратные клапаны, 

исключающие слив воды из ванн в технические помещения при 

разгерметизации фланцевых соединений у арматуры и оборудования. 

 

Водоснабжение декоративных бассейнов: 

В декоративных открытых бассейнах (глубиной 300 мм) используется 

очищенная дождевая вода, собранная с крыш центра (рис. 3). Крыши 

выполнены из инертного материала с низким уровнем выделения частиц и 

вредных веществ – цемента без искусственных красителей. Проектом 

предусмотрена система транспортировки воды - это водосливный комплекс, 

посредством которого собранная с крыши вода транспортируется на 

очистной узел и затем в накопительный резервуар, откуда подается при 

помощи насоса.  Очистное и накопительное оборудование находится под 

землей. Излишки воды сливаются в ливневую канализацию. 
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Рис. 3. Система очистки дождевой воды. 

 

Водоснабжение блока СПА: 

Блок СПА имеет отдельный ввод, стояки прокладываются в коробах 

при душевых. Вода подводится к массажным кабинетам, душевым, 

санузлам, кабинетам мед. персонала. Насосное оборудование размещено в 

техническом помещении на подземном этаже. 

 

6. Водоотведение. 

Канализация принята централизованная с подключением к городским 

сетям по ул. 2-ой Пятилетки. Обслуживание комплекса осуществляется 

подземными трубопроводами. Система внутренней канализации, согласно 

СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий", принята 

бытовая, которая служит для отведения сточных вод от санитарно-

технических приборов. Также предусмотрена система внутренних 
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водостоков – для отведения дождевых, талых вод для их последующей 

очистки. 

 

Канализация бассейна: 

Отвод воды из ванн бассейнов на рециркуляцию предусматривается 

через переливные желоба и отверстия на дне (рис. 4). Расчетная скорость 

входа воды в отводящие отверстия – 0,5 м/с. Продолжительность стока воды 

при опорожнении ванн бассейнов принимается за 12 ч.  

Сброс воды из переливных желобов ванн, от проходных ножных 

душей, с обходных дорожек и от мытья стенок и дна бассейнов 

предусмотрен в бытовую канализацию.  

 

Рис. 4. Схема инженерного оборудования бассейна. 
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Принципиальная схема расположения санитарных приборов 

в душевой комнате. 

 

 

7. Теплоснабжение. 

 

Теплоснабжение здания осуществляется по тепловым сетям от 

котельной санатория «Надежда». 



73 
 

Система внутреннего теплоснабжения присоединяется к тепловым 

сетям через автоматизированный тепловой пункт, обеспечивающий 

гидравлический и тепловой режимы систем внутреннего теплоснабжения, а 

также автоматическое регулирование потребления теплоты в системах 

отопления и вентиляции. Способ подключения – независимый, тепловой 

пункт находится в техническом помещении на подземном этаже здания.  

 

 

 

 

8. Электроснабжение. 

Степень обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемников здания – II.  

Искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях, в 

соответствии с требованиями СНиП 23-05 предусмотрено также 

эвакуационное освещение.  

Напряжение сети освещения ~380\220В. Кабели электросетей 

запроектированы в поливинилхлоридных трубах, в шахтах, кабель-каналах, 

по стенам и перекрытиям. Ввод кабелей сетей АСКУЭ и АСУД запроектирован 

подземным. Ввод труб в технические этажи и подвалы герметизирован. На 

каждом этаже устанавливаются этажные распределительные щитки. На 

распределительных устройствах здания центра устанавливаются счётчики 

для учета потребления электроэнергии освещением, силовыми 

электроприёмниками. Электрощитовая располагается на первом этаже 

здания. 

file:///C:/Users/Stella/Desktop/Новая%20папка/781.htm
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Предусмотрена система автоматической пожарной сигнализации.  

 

9. Вертикальный транспорт. 

Проектом предусмотрено устройство 4-х пассажирских лифтов, 

обеспечивающих транспортировку людей на носилках и в инвалидных 

колясках. Лифты 2-х типов: грузоподъемностью 640 кг, габаритами 

1040*1380 мм, скоростью 1,6 м/с и грузоподъемностью 900 кг, габаритами 

2100*1500 мм, скоростью 1 м/с. В проекте лифты блокируются с 

эвакуационными лестницами. 

 

10. Коммуникационные сети. 

Проектом предусмотрена система отраженного освещения, передача 

звуковой и музыкальной информации в помещениях бассейна, вестибюля, 

спортивных залов, открытого бассейна и кабинетов СПА. Звукоаппаратная 

запроектирована на втором уровне блока бассейна, с обеспечением из нее 

видимости планшета зала ванны. Бассейн и спортивные залы оборудованы 

светоинформационными табло. 

Распределительная сеть проводного вещания присоединена к 

местным связям, с установкой на кровле здания вводной трубостойки, 

оснащенной абонентским трансформатором. Распределительная 

телефонная сеть подключена к телефонным связям. Телефонизация 

осуществлена с устройством кабельного ввода. 

В бассейне, спортзалах и блоке СПА предусмотрено устройство 

автоматической пожарной сигнализации. Установка извещателей пожарной 
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сигнализации предусмотрена во всех помещениях, кроме раздевалок, 

душевых и санузлов. Аварийное освещение принято за 30 лк. 

Системы средств информации и сигнализации об опасности, 

размещаемые в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), 

предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их 

движения запроектированы комплексными и предусматривают визуальную, 

звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и 

мест получения услуг. 

11. Мусороудаление. 

Мусоропровод проектом не предусмотрен. На территории комплекса 

запроектирована хозяйственная площадка в соответствии с требованиями 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

поселений». Предусмотрено три мусорных контейнера для твёрдых бытовых 

отходов и один для негабаритного мусора. 
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Общие сведения: 

 

Водно – оздоровительный центр представляет собой здание 

переменной этажности (1, 2, 3 эт.), состоящее из двух корпусов, соединенных 

переходной галереей в уровне первого этажа. Проектом предусмотрена 

временная автостоянка на 20 машино-мест. 

 

Участок для проектирования расположен в парке санатория «Надежда» 

в г. Ростове – на – Дону. Участок площадью 2,5 га свободен от застройки и 

не имеет значительного перепада уровней. 

 

Центральный вход в здание организован с юга, перед которым 

организована необходимая площадь, отделяющая объект от проезда. Подъезд 

транспорта к участку театра осуществляется с улицы 2-ой Пятилетки.  

 

Согласно СП 2. 13130. 2012: 

Требуемая степень огнестойкости – III. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С2. 

Класс функциональной пожарной опасности здания — Ф 3.6. 

Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные 

учреждения без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани. 

 

1. Меры пожарной безопасности на генеральном плане.  

 

Согласно п. 7 СП 4.13130.2013: 

 

Здание центра расположено на свободном участке, граничащем с 

территорией Детского реабилитационного центра. Противопожарный разрыв 

между зданием Водно – оздоровительного центра (III степень огнестойкости) 
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и Детским реабилитационным центром (II степень огнестойкости) составляет 

порядка 50 м.  

 Проектом предусмотрены проезды для пожарных машин с двух сторон 

от здания по ул. 2-ой Пятилетки. Ширина проездов – 6 м, радиус разворота – 

12 м, что соответствует требованиям п. 8.6. СП 4.13130.2013.   

Противопожарный водопровод предусмотрен от городского 

водопровода и реки Темерник.  

Расход воды на наружное пожаротушение – 30 л/с (согласно табл. 2, СП 

8.13130). 

Согласно проекту, пожарные гидранты установлены вдоль ул. 2-ой 

Пятилетки, на расстоянии 2,5 м от края проезжей части (согласно п. 7 СП 

4.13130.2013).  

 

2. Выбор и обоснование конструктивных решений. 

 

Материал несущих колонн – железобетон, перекрытий – железобетон, 

стальные и деревянные фермы, наружных стен – газоблоки, перегородок – 

гипсокартон, противопожарных перегородок – ½ кирпича. 

Предел огнестойкости несущих элементов – R 45, наружных 

ненесущих стен – EI 15, перекрытий – REI 45, стен лестничных клеток – REI 

60, маршей и площадок лестничных клеток – R 45, противопожарных 

перегородок 1-го типа– EI 45. 

Материалы отделки: алюминиевые панели EcoClean (от компании 

Reynobond Reynolux), штукатурка. 

Согласно п. 6.7 СП 2.13130. 2012: 

Размещаемые в пределах центра помещения производственного 

назначения (помещения водоподготовки), а также складские и технические 

помещения выделены противопожарными перегородками 1-го типа 

огнестойкости, материал перегородок – ½ кирпича (согласно п. 5.5.7 СП 

4.13130.2013).  
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Блок СПА, включающий бани и сауны, расположен смежно с 

бассейном вместительностью 48 чел./смена. Блок СПА 

выделен противопожарными перегородками 1-го типа огнестойкости из ½ 

кирпича (согласно п. 5.5.8 СП 4.13130.2013). 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С2, что 

обусловлено принятыми строительными конструкциями. Класс пожарной 

опасности материалов: 

 несущих элементов – К3; 

 наружных стен – К3; 

 стен, перегородок, перекрытий – К2; 

 стен лестничных клеток – К1; 

 Маршей и площадок лестниц в лестничных клетках – К3. 

Фактическая степень огнестойкости – III согласно статье 87 

Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности". 

 

3. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений. 

 

Согласно п. 6.7 СП 2.13130. 2012: 

Здание центра состоит из 4-х блоков помещений с различной 

функциональной пожарной опасностью: бассейн, СПА-блок, спортзалы и 

административные кабинеты. Каждый блок отделен противопожарными 

стенами 1-го типа, выполненными из кирпича.  
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Подвальный этаж на отметке – 3.000 находится под помещениями 

бассейна, СПА-кабинетов, вестибюля, кабинетами мед. обслуживания и 

имеет эвакуационные выходы на улицу через лестницы с непосредственным 

выходом на улицу в каждом из блоков, рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема эвакуации и эвакуационных лестниц. 

 

4. Обеспечение безопасной эвакуации из здания. 

 

Согласно п. 4 СП 1. 13130. 2009: 

Тип лестничных клеток – Л1. 
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Количество лестничных: 

- с подземного этажа – 3; 

- со второго этажа – 3. 

Количество эвакуационных выходов – 6, расстояние между выходами 

от 25 до 35 м, согласно п. 4.2. СП 1.13130.2009.  

Со второго этажа имеется выход на эксплуатируемую кровлю, выходы 

на неэксплуатируемые кровли осуществляется по приставным пожарным 

лестницам. 

Ограждения по периметру неэксплуатируемой кровли представлены 

парапетами высотой 900 мм, эксплуатируемой – 1200 мм. 

Отделочные материалы на путях эвакуации для Ф 3.6: 

Класс пожарной безопасности материала для стен и потолков 

вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых холлов – КМ2.  

Класс пожарной безопасности материала для стен и потолков общих 

коридоров, холлов, фойе – КМ3.  

 Класс пожарной безопасности материала для покрытий полов 

вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых холлов – КМ3. 

Класс пожарной безопасности материала общих коридоров, холлов, 

фойе – КМ4. 

Проектом предусмотрены на путях эвакуации стены из бетона и 

перекрытия из бетона, покрытые штукатуркой, полы выполнены из 

керамической плитки. 

 

5. Инженерные решения по обеспечению ПБ 

(противопожарный водопровод; системы пожарной сигнализации, 

тушения; системы оповещения и управления эвакуацией, 

противодымная защита). 
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Согласно п. 4 СП 10.13130.2013, СП 3.13130.2009 "Системы 

противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. Требования пожарной безопасности": 

В здании центра запроектирован внутренний водопровод для каждого 

из блоков: бассейн, спортивные залы и административная часть. 

Расчет числа пожарных стволов и минимального расхода воды на 

внутреннее пожаротушение произведен отдельно для каждой части 

произведен по таб. 1 СП 10.13130.2009: 

1. Бассейн: число пожарных стволов – 1, минимальный 

расход воды на внутреннее пожаротушение на одну струю – 2,5 л/с; 

2. Спортивные залы: число пожарных стволов – 1, 

минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение на одну 

струю – 2,5 л/с; 

3. Административная часть: число пожарных стволов – 1, 

минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение на одну 

струю – 2,5 л/с. 

Пожарные шкафы расположены в коридорах, отапливаемых 

лестничных клетках, холлах, в вестибюлях, проходах. В лестничных клетках 

устраиваются в нишах. 

 

Противодымная система вентиляции. 

Проектирование противодымной системы вентиляции не требуется 

согласно п. 7.2 СП 7.13130.2013, который указывает, что удаление продуктов 

горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции 

предусматривается: 

а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно- 

бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м;  

б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных 

этажей жилых, общественных, административно-бытовых, 

производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти 

коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;  

http://www.pogaranet.ru/qa/746.html
http://www.pogaranet.ru/qa/746.html
http://www.pogaranet.ru/qa/746.html
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в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной 

более 15 м в зданиях с числом этажей два и более; 

г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с 

незадымляемыми лестничными клетками;  

д) из атриумов и пассажей;  

е) из каждого производственного или складского помещения с 

постоянными рабочими местами; 

ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с 

незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без 

естественного проветривания при пожаре; 

з) помещений хранения автомобилей, закрытых надземных и 

подземных автостоянок, отдельно расположенных, встроенных или 

пристроенных к зданиям другого назначения. 

 

Системы пожарной автоматики: пожарная сигнализация, система 

оповещения о пожаре и управления эвакуацией, система пожаротушения. 

 

Согласно п. 5 СП 5. 13130. 2009: 

Проектом предусмотрено устройство автоматических установок 

порошкового пожаротушения. Запроектирована система установок, 

осуществляющих только функции обнаружения и тушения пожара, а 

также передачи сигнала о пожаре. Предусматриваются устройства 

ручного спуска, размещаемые в помещении пожарного поста. Установка 

обеспечивает задержку выпуска порошка на время, необходимое для 

эвакуации людей из защищаемого помещения, отключение вентиляции 

(кондиционирования и т. п.), закрытие заслонок (противопожарных 

клапанов и т. д.), но не менее 10 с от момента включения в помещении 

устройств оповещения об эвакуации.  

Согласно п. 5 СП 5. 13130. 2009: 

Здание центра оснащено системами 3-го типа СОУЭ (Ф 3.6, 

вместимость здания – 200 чел.): 
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1. способы оповещения: звуковой, речевой, световой (световые 

мигающие оповещатели, световые оповещатели «Выход», 

эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие 

направление движения). 

2. разделение здания на зоны пожарного оповещения; 

3. обратная связь зон пожарного оповещения с помещением 

пожарного поста-диспетчерской. 

Проектом предусмотрено устройство дымовых пожарных 

извещателей. 

Расстояние между извещателями – 5 м, количество извещателей – 84 

шт. 

Помещение пожарного поста расположено на первом этаже. 
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1.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА И ПЛОЩАДЕЙ 

ПРОЕКТА. 

Исходные данные. 

Наименование: Водно – оздоровительный центр в г. Ростове – на – 

Дону, расположен по ул. 2-ой Пятилетки. 

Назначение: бассейны (открытый и закрытый), спортивные залы, СПА 

кабинеты. 

1.1. Определение строительного объема здания. 

Строительный объем проектируемого здания центра рассчитывается в 

соответствии с СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» 

(актуализированная редакция СНиП 31-06-2009). 

Строительный объем: 62 493 м3  

в т. ч.: 

- надземной части -  43 745,1 м3; 

- подземной части – 18 747,9 м3 

1.2. Определение площади общественного здания. 

1.2.1. Общая площадь проектируемого здания центра определяется 

как сумма площадей всех этажей. 

Общая площадь – 11 749,88 м2 

1.2.2. Полезная площадь проектируемого здания центра определяется 

как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений за исключением 
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лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и 

пандусов. 

Полезная площадь: 11 519,65 м2. 

 1.2.3. Расчетная площадь проектируемого здания центра 

определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений, за 

исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, 

лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, а также помещений, 

предназначенных для размещения инженерного оборудования и 

инженерных сетей. 

Расчетная площадь: 5 850,18 м2. 

1.2.4. Площадь застройки определяется как площадь горизонтального 

сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая 

выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, а 

также проезды под зданием включаются в площадь застройки. 

Площадь застройки: 7 442,12 м2. 

 

 

2.  СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

Сметная стоимость объектов определяется по сводному сметному 

расчету на основании Методики определения стоимости   строительной 

продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).  

 

Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 
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Наименование стройки: Водно –оздоровительный центр. 

Строительный объем: 62 493м3. 

Составлен в ценах 2001 г. 

 

№ 

п.п. 

№ 

смет 

и 

расч

етов 

Название глав, 

объектов работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. 

Строител

ьных 

работ 

Монтж

ных 

работ 

Оборудо

вания 

Проч. 

затрат 
Всего       

1 2 3 4 5 6 7 8 

    
Общестроительные 

работы 51942,3 
519,42 5194,23 519,42 58175,38 

    
Специализированны

е работы 
          

    отопление 779,29 - - - 779,29 

    вентиляция 454,32 - - - 454,32 

    водоснабжение 329,96 - - - 329,96 

    канализация 454,32 - - - 454,32 

    газофикация - - - - - 

    
электротехнические 

работы 
492,44 - - - 492,44 

    Итого 54452,63 519,42 5194,23 519,42 60685,71 

        

Сводный сметный расчет стоимости строительства 

        

№ 

п.п. 

№ 

смет 

и 

Название глав, 

объектов работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. Общая сметн. 

стоимость,  

тыс. руб. 
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расч

етов 

Строител

ьных 

работ 

Монтж

ных 

работ 

Оборудо

вания 

Проч. 

затрат 

## 2 3 4 5 6 7 8 

                

    

 Глава 1.      

Подготовка 

территории  

строительства.  

          

    

Отвод земельного 

участка под 

строительство. 

- - - 109,94 109,94 

    

Затраты по снятию и 

хранению 

плодородного слоя 

- - - 439,78 439,78 

    
Разбивка осей 

зданий и сооружений 
- - - 54,97 54,97 

    Итого по главе 1 - - - 604,69 604,69 

          

  
ОСР 

№1 

Глава 2.           

Основные объекты 

строительства 

          

    
Основные объекты 

строительства 
54452,63 519,42 5194,23 519,42 60685,71 

    Итого по главе 2 54452,63 519,42 5194,23 2958,00 60685,71 

          

    

Глава 3.            

Объекты 

обслуживающего и 

подсобного 

назначеня  
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 Объекты 

обслуживающего и 

подсобного 

назначеня  

- - - - - 

    Итого по главе 3 - - - - - 

          

    

Глава 4.            

Объекты 

энергетического 

хозяйства 

          

    

Объекты 

энергетического 

хозяйства 

      -   

    Итого по главе 4       -   

          

    

Глава 5.            

Объекты 

транспортного 

хозяйства и связи 

          

    

 Объекты 

транспортного 

хозяйства и связи 

- - - - - 

    Итого по главе 5 - - - - - 

          

    

Глава 6.         

Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

газоснабжения 

          

    

Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

газоснабжения 

2178,11 20,78 207,77 - 2406,65 
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    Итого по главе 6 2178,11 20,78 207,77 - 2406,65 

          

    

Глава 7. 

Благоустройство и 

озеленение 

территории 

          

    

Благоустройство и 

озеленение 

территории 

2722,63 - - - 2722,63 

    Итого по главе 7 2722,63 - - - 2722,63 

    Итого по главам    1-7 59353,37 540,20 5402,00 3562,69 66419,68 

          

    

Глава 8.         

Временные здания и 

сооружения 

          

    
Временные здания и 

сооружения 
949,65 8,64 - - 958,30 

    Итого по главе 8 949,65 8,64 - - 958,30 

    Итого по главам    1-8 60303,02 548,84 5402,00 3562,69 67377,98 

                

    

Глава 9.                

Прочие работы и 

затраты 

          

    Очистка территории 182,56 - - - 182,56 

    
Удорожание работ в 

зимнее врамя  
- - - 791,07 791,07 

    
Содержание уличной 

полосы 
- - - 121,70 121,70 

    Итого по главе 9 182,56 - - 912,78 1095,33 

    Итого по главам    1-9 60485,58 548,84 5402,00 4475,47 68473,31 
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Глава 10.    

Содержание 

дирекции 

(авторский надзор) 

          

    

 Содержание 

дирекции (авторский 

надзор) 

- - - 321,89 321,89 

    Итого по главе 10 - - - 321,89 321,89 

                

    

Глава 11.      

Подготовка 

эксплуатационных 

кадров  

          

    

Подготовка 

эксплуатационных 

кадров  

- - - - - 

    Итого по главе 11 - - - - - 

                

    

Глава 12.      

Проектные и 

изыскательские 

работы 

          

    

Проектные и 

изыскательские 

работы  

- - - 2 054,20 2 054,20 

    Итого по главе 12 - - - 2 054,20 2 054,20 

    
Итого по главам    1-

12  
60 485,58 548,84 5 402,00 6 851,56 70 849,40 

    

Резерв на 

непредвиденные 

работы и расходы 

1 209,71 10,98 108,04 137,03 1 416,99 

    
Всего по сводному 

сметному расчету 
61 695,29 559,82 5 510,04 6 988,59 72 266,39 
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в т.ч. возвратных 

сумм. 
- - - - 143,74 

    Накладные расходы - - - - 21 679,92 

    Себестоимость - - - - 93 946,31 

    Прибыль - - - - 37 578,52 

    
Полная сметная 

стоимость 
- - - - 131 524,83 

 

Используя индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ, рекомендованные в письме Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №3004 - лс/08 

от 06.02.2015 , получаем полную сметную стоимость в ценах 2015г. –  

778 627,02 тыс. руб., стоимость строительно-монтажных работ –  

359 259,38 тыс.руб. 

Стоимость указана без учета НДС и стоимости земельного участка. 
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Технико-экономические показатели проекта. 

На основании сметной стоимости строительства в текущих ценах 

рассчитываются технико-экономические показатели проекта. 

        

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

  
Сметная стоимость 

строительства в текущих ценах 
тыс. руб. 778 627,02 

  

Сметная стоимость 

строительно-монтажных работ 

в текущих ценах 

тыс. руб. 359 259,38 

  Строительный объем объекта м3 62 493,00 

  Общая площадь объекта м2 11 749,88 

  
Сметная стоимость 1 м3 в 

текущих ценах 
тыс. руб. 12,46 

  
Сметная стоимость 1 м2 в 

текущих ценах 
тыс. руб. 66,27 

 

 

 

 

 

Дипломник_______________________________________________Огай С.Ю. 

Дипломный руководитель___________________________доц. Адигеев А.Г. 

Консультант____________________________проф., к. эк. н. Евдокимова И. И.  
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