
 
 

Аналоги проектов спортивных центров. 
Схема развития спортивного кластера гребного канала «Дон» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛОГИ ПРОЕКТОВ 

СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ, ГОСТИНИЦ 
 

Схема развития спортивного кластера гребного канала «Дон» 
 
 

Проекты  

спортивных центров,  

гостиниц  



 
 

Аналоги проектов спортивных центров, гостиниц. 
Схема развития спортивного кластера гребного канала «Дон» 

2

Содержание 
 

Проект 1. Спортивный центр с плавательным бассейном, вар.1 ………………………3 

Проект 2. Спортивный центр с плавательным бассейном, вар.2 ……………………..12 

Проект 3. Спортивный центр с игровым залом и плавательным бассейном ………..20 

Проект 4. Игровой центр с одним универсальным игровым залом…………………….29 

Проект 5. Крытый каток с искусственным льдом ………………………………………….38 

Проект 6. Культурно-развлекательная гостиница ………………………………………...46 

Проект 7. Деловая гостиница …………………………………………………………………47 

 

  



 
 

Аналоги проектов спортивных центров, гостиниц. 
Схема развития спортивного кластера гребного канала «Дон» 

3

Проект 1. Спортивный центр с плавательным бассейном, вар.1 

Общие сведения. 
В спортивном центре планируется проведение учебно-тренировочных, 

физкультурно-оздоровительных занятий и соревнований местного уровня по 
плаванию в плавательном бассейне 25х11 м и обучение детей плаванию в 
бассейне 10х6 м.  

В плавательном бассейне 25х11 предусмотрено разделение бассейна  с 
помощью поплавков разметки на 6 дорожек шириной 1,75 м.  

В систему оборудования чаши бассейна заложены принципы 
модульности и полифункциональности, обеспечивающие быструю и легкую 
смену оборудования. Основной комплект оборудования (см. спецификацию) 
содержит группу предметов, представляющих собой закладные и 
устанавливаемые детали, укрепляемые в полу обходных дорожек и в бортах 
чаши бассейна. 

При зале ванны плавательного бассейна 25х11 м запроектированы  
трибуны на 100 зрительских мест. Трибуны запроектированы стационарные, 
на основе металлического каркаса, в качестве мест для зрителей применены 
индивидуальные пластиковые сидения. Предусмотрено необходимое 
количество санитарных узлов. 

Зона прохода зрителей в зал бассейна 25х11м изолирована от зоны 
спортсменов. Основная часть зрителей через главный вход попадает в 
вестибюль с кассой, с организованным в ней местом для администратора-
кассира, и проходят к гардеробу. Далее по лестнице они попадают на 2-й 
этаж и направляются в зону трибун. Для зрителей МГН предусмотрены места 
на 1-м этаже.  

В входной группе спортивного центра расположен вестибюль с 
тамбуром, помещение дежурного администратора-кассира, гардероб для 
посетителей и помещение для охраны общественного порядка. 

Вспомогательные помещения запроектированы в соответствии с 
основными технологическими показателями: 

- пропускная способность бассейна 25х11 м – 48 чел/смена 
- количество зрителей-100чел. 
- пропускная способность бассейна 10х6 м - 20чел/смена 
- количество часов эксплуатации зала в день- 12 часов 
- количество смен – 16 
- продолжительность одной смены -  45 мин. 
- количество работающих в комплексе по штатному расписанию 

(администрация, служба эксплуатации, МОП)  - 44   чел. 
В спортивном центре запроектированы: 
- помещения общие для всех занимающихся. 
- помещения для занимающихся в бассейне 25х11 м. 
- помещения для занимающихся в бассейне 10х6 м. 
- помещения для тренеров. 
- помещения для хранения спортивного инвентаря. 
- помещения медицинского обслуживания. 
- административно-бытовые помещения. 
- технические помещения. 
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Технико-экономические показатели. 
№                      Наименование    Ед.изм. Кол-во 
  1 Общая площадь здания     м2 3781,00 
  2 Полезная площадь здания     м2 3805,40 
  3 Расчетная площадь здания     м2 2018,50 
  4 Строительный объем в т.ч. подземной части     м3 17950,00 
  5 Площадь застройки     м2 2246,00 
  6  
  7 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 9 
 

Этажность 
Укрупненная общая стоимость строительства в 
нормативной базе 2001года для условий Ростовской 
области с учетом индекса изменения СМР на 3 
квартал 2011г. (без учета стоимости устройства 
инженерных сетей, фундаментов, работ по 
подготовке участка строительства, благоустройства) 
для вариантов:   
Здание с металлическим каркасом 
                      стоимость 1м2 здания 
Здание с ж. б. каркасом и металл. конст.покрытия 
                      стоимость 1м2 здания 
Здание с прим. металл.  конструкций каркаса 
деревоклеёных костр. покрытия 
                      стоимость 1м2 здания 
Здание с прим. ж.б. конструкций каркаса 
деревоклеёных костр. покрытия 
стоимость 1м2 здания 
Расчетные показатели: 
Расчетная электрическая мощность 
Общий расчетный суточный расход воды 
В том числе на горячее водоснабжение 
Расход воды на внутреннее пожаротушение 
Расход воды на наружное пожаротушение 
Количество канализационных стоков 
Расход тепла общий, в том числе: 
На отопление 
На вентиляцию 
На горячее водоснабжение 
Количество телефонов 
Количество радиоточек 
Эксплуатационные показатели: 
Годовое потребление электроэнергии 
Годовое потребление тепловой энергии 
Годовое потребление воды 
В том числе: холодной воды 
                     горячей воды 

этаж 
 
 
 

 
 
 

 
тыс. руб. 
        руб. 
тыс. руб. 
       руб. 
 
тыс. руб. 
        руб. 
       
тыс. руб. 
        руб. 
 
квт 
м3/сут 
м3/сут 
3,5л/сек 
л/сек 
м3/сут 
Гкал/час 
Гкал/час 
Гкал/час 
Гкал/час 
число пар 
шт 
 
кВт.ч/год 
Гкал/год 
м3/год 
м3/год 

 2   
       
      
       
 
 
 
 
97277,00 
25 727,85 
91012,40 
24071,00 
 
94453,86 
24981,19 
 
88214,61 
23331,03 
 
150 
123 
43       
1струя 
15 
123 
1,91 
0,45 
1,166 
0,293 
10 
25 
 
330000 
4107 
44778 
29396 
15382 

*Расчет дан ориентировочно, требует детального просчета. 

Показатели по генплану: 
1. Площадь участка в условных границах     -  0,74 га.  
2. Площадь застройки                                      -  2246,00 м2. 
3. Площадь асфальтовых покрытий               -  1600,00 м2. 
4. Площадь покрытий тротуарной плиткой   - 1354,00 м2. 
5. Площадь озеленения                                    - 2200,00 м2. 
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Архитектурно-строительные решения. 

Внешний вид спортивного центра 
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Схема генплана 

 
 



 
 

Аналоги проектов спортивных центров, гостиниц. 
Схема развития спортивного кластера гребного канала «Дон» 

7

План цокольного этажа 
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План 1-го этажа 
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План 2-го этажа 
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Разрезы 
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Расчет стоимости строительства объекта. 

Объект : Спортивный центр с плавательными бассейнами, вар.1. 
Каркас металлический и металлические конструкции покрытия. 

Объектный сметный расчет (для Ростовской обл.) 
в базисных ценах  2001 г. / в ценах на 3 квартал 2011 г. (без ндс)                     

 Общая стоимость                                            20 697,23 / 97 277,00  тыс. руб. 

 В том числе:  

 Строительно-монтажных 
работ                  

   14 896,68 / 70 014,41  тыс. руб. 

 Строительный объем      17 950,00  м 3 
 Стоимость 1 м3          1153,05 / 5419,33  руб. 
 Общая площадь        3781,00   м 2 

 Стоимость 1 м 2        5474,01 / 25 727,85  руб. 
Каркас металлический и деревоклееные  конструкции покрытия. 

 Общая стоимость                                            20 096,57 / 94 453,86  тыс. руб. 
 В том числе:  
 Строительно-монтажных 

работ                  
   14 296,02 / 67 191,28  тыс. руб. 

 Строительный объем               17 950,00  м 3 
 Стоимость 1 м3          1119,59 /5 262,05  руб. 
 Общая площадь                 3781,00   м 2 
 Стоимость 1 м 2        5315,15 / 24981,19 руб. 

Каркас железобетонный и деревоклееные  конструкции покрытия. 
 Общая стоимость                                            18 769,07 / 88 214,61  тыс. руб. 
 В том числе:  
 Строительно-монтажных 

работ                  
   12 968,51 / 60 951,99  тыс. руб. 

 Строительный объем      17 950,00  м 3 
 Стоимость 1 м3           1045,63 / 4914,46  руб. 
 Общая площадь        3781,00   м 2 
 Стоимость 1 м 2        4964,05 / 23 331,03 руб. 

Каркас железобетонный с металлическими конструкциями покрытия. 
 Общая стоимость                                            19 364,34 / 91 012,40  тыс. руб. 
 В том числе:  
 Строительно-монтажных 

работ                  
   13 563,79 / 63 749,81  тыс. руб. 

 Строительный объем           17 950,00  м 3 
 Стоимость 1 м3           1078,80 / 5070,33   руб. 
 Общая площадь             3781,00   м 2 
 Стоимость 1 м 2         5121,49 / 24 071,00 руб. 

*Расчет дан ориентировочно, требует детального просчета. 
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Проект 2. Спортивный центр с плавательным бассейном,вар.2 

Общие сведения. 
В спортивном центре  планируется проведение учебно-тренировочных, 

физкультурно-оздоровительных занятий и соревнований местного уровня по 
плаванию в плавательном бассейне 25х16 м и обучение детей плаванию в 
бассейне 10х6 м.  

В плавательном бассейне 25х16 м предусмотрено разделение бассейна  
с помощью поплавков разметки на 8 дорожек шириной 1,9 м.  

В систему оборудования чаши бассейна заложены принципы 
модульности и полифункциональности, обеспечивающие быструю и легкую 
смену оборудования. Основной комплект оборудования (см. спецификацию) 
содержит группу предметов, представляющих собой закладные и 
устанавливаемые детали, укрепляемые в полу обходных дорожек и в бортах 
чаши бассейна. 

При зале ванны плавательного бассейна 25х16 м запроектированы  
трибуны на 100 зрительских мест. Трибуны запроектированы стационарные, 
на основе металлического каркаса, в качестве мест для зрителей применены 
индивидуальные пластиковые сидения. Предусмотрено необходимое 
количество санитарных узлов.  

Зона прохода зрителей в зал бассейна 25х16м изолирована от зоны 
спортсменов. Зрители через главный вход попадают в вестибюль с кассой, с 
организованным в ней местом для администратора-кассира, и проходят к 
гардеробу. Далее по лестнице они попадают на 2-й этаж и направляются в 
зону трибун.   

В входной группе спортивного центра расположен вестибюль с 
тамбуром, помещение дежурного администратора-кассира, гардероб для 
посетителей, киоск сопутствующих товаров и помещение для охраны 
общественного порядка. 

Вспомогательные помещения запроектированы в соответствии с 
основными технологическими показателями: 

- пропускная способность бассейна 25х16 м – 64 чел/смена 
- количество зрителей-100чел 
- пропускная способность бассейна 10х6 м -20чел/смена 
- количество часов эксплуатации в день- 12часов. 
- количество смен – 16  
- продолжительность одной смены -  45 мин. 

- количество работающих в комплексе по штатному расписанию 
(администрация, служба эксплуатации, МОП)  - 48   чел. 

В спортивном центре запроектированы: 
- помещения общие для всех занимающихся. 
- помещения для занимающихся в бассейне 25х16 м. 
- помещения для занимающихся в бассейне 10х6 м. 
- помещения для тренеров. 
- помещения для хранения спортивного инвентаря. 
- помещения медицинского обслуживания. 
- административно-бытовые помещения. 
- технические помещения. 
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Технико-экономические показатели. 
№                      Наименование    Ед.изм. Кол-во 
  1 Общая площадь здания     м2 3871,0 
  2 Полезная площадь здания     м2 3624,6 
  3 Расчетная площадь здания     м2 2469,8 
  4 Строительный объем в т.ч. подземной части     м3 19830,0 
  5 Площадь застройки     м2 2015,0 
  6  
  7 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
   8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 9 
 
 
 
 
 

Этажность 
Укрупненная общая стоимость строительства в 
нормативной базе 2001года для условий Ростовской 
области с учетом индекса изменения СМР на 3 
квартал 2011г. (без учета стоимости устройства 
инженерных сетей, фундаментов, работ по 
подготовке участка строительства, благоустройства) 
для вариантов:   
Здание с металлическим каркасом 
                      стоимость 1м2 здания 
Здание с ж. бетонным каркасом 
                      стоимость 1м2 здания 
Здание с применением металлический каркас и 
деревоклеёные конструкций  
                      стоимость 1м2 здания 
Расчетные показатели: 
Расчетная электрическая мощность 
Общий расчетный суточный расход воды 
В том числе на горячее водоснабжение 
Расход воды на внутреннее пожаротушение 
Расход воды на наружное пожаротушение 
Количество канализационных стоков 
Расход тепла общий  
В том числе: 
На отопление 
На вентиляцию 
На горячее водоснабжение 
Количество телефонов 
Количество радиоточек 
Эксплуатационные показатели: 
Годовое потребление электроэнергии 
Годовое потребление тепловой энергии 
Годовое потребление воды 
В том числе: холодной воды 
                      горячей воды 

этаж 
 
 
 

 
 

 
 
тыс. руб. 
        руб. 
тыс. руб. 
       руб. 
 
тыс. руб. 
        руб. 
         
 
квт 
м3/сут 
м3/сут 
3,1л/сек 
л/сек 
м3/сут 
Гкал/час 
 
Гкал/час 
Гкал/час 
Гкал/час 
число пар 
шт 
кВт.ч/год 
Гкал/год 
м3/год 
м3/год 
 

 2   
       
      
       
 
 
 
 
91 757,63 
23 703,86 
88 398,23 
22836,02 
 
91 825,31 
23721,34 
 
150 
158 
53       
1струя 
15 
158 
1,672 
 
0,366 
0,946 
0,36 
10 
25 
 
330000 
4016,12 
57319 
38171 
19148 

*Расчет дан ориентировочно, требует детального просчета. 
Показатели по генплану: 

1. Площадь участка в условных границах     -  0,77 га.  
2. Площадь застройки                                      -  2015,0 м2. 
3. Площадь асфальтовых покрытий               -  1901,30 м2. 
4. Площадь покрытий тротуарной плиткой   - 1424,80 м2. 
5. Площадь озеленения                                    - 2136,60 м2. 
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Архитектурно-строительные решения. 

Внешний вид спортивного центра 
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Схема генплана 
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План 1-го этажа 
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План 2-го этажа 
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Разрезы 

 

Объект : Спортивный центр с плавательными бассейнами. 
Деревоклееные конструкции в покрытии с металлическим 
каркасом. 
Объектный сметный расчет (для Ростовской обл.) 

в базисных ценах  2001 г. / в ценах на 3 квартал 2011 г. (без ндс)                                                         
 Общая стоимость                                            19 537,30 / 91 825,31 тыс. руб. 

 В том числе:  

 Строительно-монтажных 
работ                  

   14 086,67 / 66 207,33 тыс. руб. 

 Строительный объем           19 830  м 3 
 Стоимость 1 м3       985,24 / 4630,63   руб. 
 Общая площадь        3871,0   м 2 

 Стоимость 1 м 2        5047,10 / 23 721,34 руб. 
Каркас железобетонный 

 Общая стоимость                                            18 808,13 / 88 398,23  тыс. руб. 
 В том числе:  
 Строительно-монтажных 

работ                  
   13 357,50 / 62 780,25  тыс. руб. 

 Строительный объем           19 830  м 3 
 Стоимость 1 м3      948,47 / 4457,80    руб. 
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 Общая площадь        3871,0   м 2 
 Стоимость 1 м 2       4858,73 / 22 836,02 руб. 

Каркас металлический 
 Общая стоимость                                            19 522,90 / 91 757,63  тыс. руб. 
 В том числе:  
 Строительно-монтажных 

работ                  
   14 072,27 / 66 139,65  тыс. руб. 

 Строительный объем           19 830  м 3 
 Стоимость 1 м3        984,51 / 4627,21   руб. 
 Общая площадь        3871,0   м 2 
 Стоимость 1 м 2        5043,37 / 23 703,86 руб. 

 
*Расчет дан ориентировочно, требует детального просчета. 
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Проект 3. Спортивный центр с игровым залом и плавательным 
бассейном 

Общие сведения. 

Спортивный центр предназначен для учебной и внеаудиторной работы с 
учащимися образовательных учреждений различного уровня. 

Оборудование комплекса позволяет проводить учебно-тренировочные, 
оздоровительные занятия и соревнования по плаванию в плавательном бассейне 
25х11 м и обучение детей плаванию в бассейне 10х6 м и проводить  учебно-
тренировочные занятия и соревнования по баскетболу, гандболу, волейболу, 
теннису и бадминтону в универсальном игровом зале. 

Спортивный центр может быть использован для культурно-досуговых 
мероприятий, но специальное оборудование для этих целей проектом не 
предусматривается. 

При разработке  проекта отдано предпочтение  современным 
технологическим решениям. 

Компоновка основных и вспомогательных зон спортивного центра решена с 
учетом специфики их функционирования. 

В основу проектных решений формирования сооружения положен принцип 
универсальности и многофункциональности. 

При использовании зала  для учебно-тренировочного процесса  в проекте 
предусмотрена трансформируемая секционная структура игрового зала,  
позволяющая  проводить одновременно  учебно-тренировочные занятия нескольких 
групп (команд)  одновременно на отдельных площадках. 

Две раздвижные перегородки, делящие залы на секции для одновременных 
занятий нескольких групп (команд), обеспечивают пространственную и акустическую 
изоляцию секций зала друг от друга.  Предусмотрены  легкие складчатые 
раздвижные  перегородки. 

Трансформация в  универсальном игровом зале обеспечена  также  установкой    
трансформируемого трибунного модуля - в зависимости от проводимого 
мероприятия, трибуны выдвигаются, что позволяет создать комфортные условия 
для зрителей, или задвигаются, освобождая площадь для тренировок.  

Основной комплект  спортивно-технологического  оборудования спортивного зала   
содержит группу предметов, представляющих собой закладные и устанавливаемые 
детали, укрепляемые в полу. 

Количество площадок в зале при проведении учебно-тренировочных занятий по 
игровым видам спорта 

№ 
пп 

Вид спорта Количество 
площадок 

Размер площадки                                               
( с учетом зон безопасности),м  

Длина Ширина 

1 Гандбол 1 44 22 

2 Баскетбол 1 28 15 

3 Волейбол 3 24 15 

4 Теннис 1 36 18 

5 Теннис настольный ( на три 
стола) 

3 14 7 

6 Бадминтон 3 15 15 
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В плавательном бассейне 25х11 предусмотрено разделение бассейна  с 
помощью поплавков разметки на 6 дорожек шириной 1,75 м.  

В систему оборудования чаши бассейна заложены принципы модульности 
и полифункциональности, обеспечивающие быструю и легкую смену 
оборудования. Основной комплект оборудования (см. спецификацию) содержит 
группу предметов, представляющих собой закладные и устанавливаемые детали, 
укрепляемые в полу обходных дорожек и в бортах чаши бассейна. 

При зале ванны плавательного бассейна 25х11 м запроектированы  трибуны 
на 100 зрительских мест. Трибуны запроектированы стационарные, на основе 
металлического каркаса, в качестве мест для зрителей применены 
индивидуальные пластиковые сидения. Предусмотрено необходимое количество 
санитарных узлов.. 

В входной группе спортивного центра расположен вестибюль с тамбуром, 
помещение дежурного администратора-кассира, гардероб для посетителей, 
гардероб для зрителей и помещение для охраны общественного порядка. 

Вспомогательные помещения запроектированы в соответствии с 
основными технологическими показателями: 

- режим работы спортивного центра с 9 – 21 ч 
бассейны 
- пропускная способность бассейна 25х11 м – 48 чел/смена 
- количество зрителей-100чел. 
- пропускная способность бассейна 10х6 м -20чел/смена 
.- количество смен – 16  
- продолжительность одной смены -  45 мин 
 универсальный спортивный зал 
- пропускная способность универсального игрового зала  – 64 чел/смену 
- количество зрителей– 200 чел. 
- количество смен – 8 
- продолжительность одной смены -  1,5 ч. 
- количество работающих в комплексе по штатному расписанию 

(администрация, служба эксплуатации, МОП)- 70чел. 
Компоновка вестибюля, раздевальных, служебных помещений для 

административного, инженерно-технического, бытовых помещений для 
обслуживающего персонала решена с учетом специфики работы спортивного центра 

-   режим работы спортивного центра   с 9.00  до 21.00 ч. 
-   режим работы администрации          с 9.00 до 18.00 ч. 
Инженерное оснащение  вспомогательных помещений спортивного центра 

включает в соответствии Нормами устройство вентиляции, водоснабжения, 
канализования, отопления, электроснабжения, охранно-пожарной сигнализации, 
пожаротушения, средств связи. 

В спортивном центре запроектированы: 
- помещения общие для всех занимающихся. 
- игровой зал. 
- помещения для занимающихся в универсальном спортивном зале. 
- помещения для занимающихся в бассейне 25х16 м. 
- помещения для занимающихся в бассейне 10х6 м. 
- помещения для тренеров. 
- помещения для хранения спортивного инвентаря. 
- помещения медицинского обслуживания. 
- административно-бытовые помещения. 
- технические помещения. 
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Технико-экономические показатели. 

№                      Наименование    Ед.изм. Кол-во 
  1 Общая площадь здания     м2 5384,5 
  2 Полезная площадь здания     м2 4225,8 
  3 Расчетная площадь здания     м2 3745,5 
  4 Строительный объем в т.ч. подземной части     м3 32675,0 
  5 Площадь застройки     м2 3521,4 
  6  
  7 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
    
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 9 
 
 
 
 
 

Этажность 
Укрупненная общая стоимость строительства в 
нормативной базе 2001года для условий Ростовской 
области с учетом индекса изменения СМР на 3 
квартал 2011г. (без учета стоимости устройства 
инженерных сетей, фундаментов, работ по 
подготовке участка строительства, благоустройства) 
для вариантов:   
Здание с металлическим каркасом 
                      стоимость 1м2 здания 
Здание с ж. бетонным каркасом и металлическими 
конструкциями покрытия 
                      стоимость 1м2 здания 
Здание с металлическим каркасом и деревоклееные 
конструкции покрытия  
                      стоимость 1м2 здания 
Расчетные показатели: 
Расчетная электрическая мощность 
Общий расчетный суточный расход воды 
В том числе на горячее водоснабжение 
Расход воды на внутреннее пожаротушение 
Расход воды на наружное пожаротушение 
Количество канализационных стоков 
Расход тепла общий  
В том числе: 
На отопление 
На вентиляцию 
На горячее водоснабжение 
Количество телефонов 
Количество радиоточек 
Эксплуатационные показатели: 
Годовое потребление электроэнергии 
Годовое потребление тепловой энергии 
Годовое потребление воды 
В том числе: холодной воды 
                      горячей воды 

этаж 
 
 
 

 
 

 
 
тыс. руб. 
        руб. 
 
тыс. руб. 
        руб. 
 
тыс. руб. 
         руб. 
        
квт 
м3/сут 
м3/сут 
2,7л/сек 
л/сек 
м3/сут 
Гкал/час 
 
Гкал/час 
Гкал/час 
Гкал/час 
число 
пар 
шт 
 
кВт.ч/год 
Гкал/год 
м3/год 
м3/год 
 

 2   
       
      
       
 
 
 
 
133 170,58 
24 732,21 
 
127 440,00 
23 667,93 
 
132 223,96 
24 556,40 
 
170 
175 
  73          
2 струи 
25 
175 
2,264 
 
0,440 
1,300 
0,524 
10 
25 
 
374000 
5145 
63656 
37226 
26430 

*Расчет дан ориентировочно, требует детального просчета. 
Показатели по генплану: 

1. Площадь участка в условных границах      -  1,324 га. 
2. Площадь застройки                                       -  3,521,4 м2. 
3. Площадь асфальтовых покрытий                -  2786,0 м2. 
4. Площадь покрытий тротуарной плиткой     - 2465,0 м2. 
5. Площадь озеленения                                    - 4495,0 м2. 
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Архитектурно-строительные решения. 

Внешний вид спортивного центра 
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Схема генплана 

 
План 1-го этажа 
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План 2-го этажа 
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Разрезы 
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Расчет стоимости строительства объекта 

Объект : Спортивный центр с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном. 
Металлический каркас и деревоклееные конструкции 
покрытия. 

Объектный сметный расчет (для Ростовской области) 
в базисных ценах  2001 г. / в ценах на 3 квартал 2011 г. (без ндс)                                                         
 Общая стоимость                                           28 132,76 /132 223,96 тыс. руб. 

 В том числе:  

 Строительно-монтажных 
работ                  

   18 878,71 /  88 729,93 тыс. руб. 

 Строительный объем           32 675  м 3 
 Стоимость 1 м3       861,00 / 4046,64   руб. 
 Общая площадь        5384,5   м 2 

 Стоимость 1 м 2       5224,77 / 24 556,40 руб. 
Металлический каркас и металлические конструкции покрытия 

 Общая стоимость                                            28 334,17 / 133 170,58  тыс. руб. 
 В том числе:  
 Строительно-монтажных 

работ                  
   19 080,11 /   89 676,51 тыс. руб. 

 Строительный объем           32 675  м 3 
 Стоимость 1 м3         867,15 / 4075,61   руб. 
 Общая площадь        5384,5   м 2 
 Стоимость 1 м 2         5262,17 / 24 732,21 руб. 

Железобетонный каркас и металлические конструкции покрытия 
 Общая стоимость                                            27 114,89 / 127 440,00 тыс. руб. 
 В том числе:  
 Строительно-монтажных 

работ                  
   17 860,84 /   83 945,95 тыс. руб. 

 Строительный объем                32 675  м 3 
 Стоимость 1 м3            829,84 / 3900,23   руб. 
 Общая площадь             5384,5   м 2 
 Стоимость 1 м 2         5035,73 / 23 667,93 руб. 

 
*Расчет дан ориентировочно, требует детального просчета. 
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Проект 4. Игровой центр с одним универсальным игровым 
залом 

Общие сведения. 

Игровой центр с универсальным игровым залом и открытыми плоскостными 
сооружениями относится к массовому типу физкультурно-оздоровительных 
учреждений местного уровня, обеспечивающих повседневное обслуживание 
населения в пределах пешеходной доступности. 

В игровом центре с универсальным игровым залом и плоскостными 
спортивными сооружениями планируется проведение физкультурно-
оздоровительных, учебно-тренировочных занятий и соревнований местного 
уровня по баскетболу, гандболу, волейболу, теннису, бадминтону, футболу, 
легкой атлетике, а также спортивной гимнастике. 

Предусмотрены специальные мероприятия, обеспечивающие доступность 
здания и сооружений для маломобильных групп населения. 

В 1 - 2-х этажном спортивном корпусе облегченной каркасно-панельной 
конструкции запроектированы: 

- помещения для занимающихся (основные: универсальный игровой зал с 
размером спортивной площадки 22 х 44 м и с трансформируемыми трибунами 
для 200 зрителей и зал индивидуальной силовой подготовки); 

- помещения для тренеров; 
- помещения для хранения спортивного инвентаря; 
- помещения медицинского обслуживания; 
- административно-бытовые помещения; 
- технические помещения. 
Отдельно стоящее каркасно-панельное здание с размерами в плане в осях 

61,4 х 36,7 м состоит из двух объемов: одноэтажного однопролетного зального с 
высотой помещения более 8 м до низа выступающих конструкций и 2-х этажного 
с мелкоячеистой структурой каркаса, с высотой этажей – 4,2 м, заглубленных и 
технических этажей не предусматривается. 

Степень огнестойкости проектируемого здания – III. 
Стена, отделяющая вспомогательные помещения 2-х этажной части от 

помещения спортзала имеет функции противопожарной преграды, выполняется 
из «сэндвич»-панелей с отделкой в заводских условиях. 

Габариты универсального спортивно-игрового зала, предназначенного для 
попеременных учебно-тренировочных занятий по спортивной гимнастике и 
спортивным играм, приняты по наибольшему показателю площадки 44,0 х 22,0 м 
для игры в гандбол с учетом открытого расположения колонн каркаса вне зон 
безопасности игрового поля и необходимости устройства выдвижных трибун для 
200 зрителей. 

Варианты рациональной разметки и трансформации зала для разделения 
подъемными или раздвижными перегородками на отдельные помещения для 
различных видов занятий подбираются по индивидуальному заданию Заказчика-
застройщика. 

Компактная планировка 2-х этажного объема достигается за счет кооперации 
и блокировки помещений в соответствии с их функциональным назначением. 
Возможны другие варианты планировочного решения 2-х этажей. 

Основной вход в здание для занимающихся и посетителей, служебные входы 
(эвакуационные выходы) организованы со стороны главного фасада, 
акцентированы архитектурными приемами, ассимметричны 
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Поэтажные вертикальные коммуникационные связи осуществляются по 
открытой лестнице, соединяющей двухсветное помещение вестибюля с фойе 
буфета; по двум встроенным закрытым лестничным клеткам с естественным 
освещением и эвакуационными выходами наружу на кровлю на пассажирском 
лифте, имеющем грузоподъемность 1000 кг и габариты, обеспечивающие 
перевозку с сопровождающими инвалида-колясочника или человека на носилках.  

Стены лестничных клеток кирпичные, снаружи облицовываются «сэндвич»-
панелями. 

Лифтовая шахта без машинного отделения из монолитного железобетона. 
На первом этаже блок раздевалки с душевыми и санузлами для 

занимающихся в зале максимально приближен к залу, рядом с залом размещены 
снарядные – инвентарные и мастерские для ремонта оборудования. При 
основной входной группе предусматриваются помещения для работников 
охраны общественного порядка, дежурного администратора, кассы, гардеробы 
верхней одежды для занимающихся и посетителей, медицинский и методический 
кабинеты, санузлы. Отдельно группируются  инженерно-технические помещения. 
На втором этаже в отдельные блоки выделены помещения, имеющие санитарно-
гигиеническое оборудование: раздевальные, гардеробы для инструкторов и 
тренерского состава, обслуживающего персонала, также сгруппированы 
служебные административные помещения. Оборудуются: зал индивидуальной 
силовой подготовки с тренажерами, буфет – раздаточная с буфетной стойкой и 
залом на 20 посадочных мест, венткамера. 

На уровне второго этажа наблюдение за ходом тренировочных игр и занятий 
возможно организовать при устройстве козырька – балкона над трибунами или 
ленты остекления в отделяющей зал стене. 

Конструкции и размеры проектируемых заполнений световых проемов 
обеспечивают нормируемые показатели естественного освещения помещений, 
возможность проветривания и ухода за стеклами. В зале устанавливаются 
защитные устройства от повреждения остекления в ходе игр и соревнований. 

Плоскостные открытые спортивно-игровые сооружения, имеют 
специализированные покрытия, выполняются в составе: 

- спортивное ядро – футбольное поле размерами 90 х 60 м, 4 круговые 
беговые дорожки: длиной 333,33 м, 4 беговые дорожки шириной 1,22 для бега по 
прямой на дистанции 100 м и 110 м с барьерами, место для прыжков в длину, 
место для тройного прыжка, сектор для прыжков в высоту и место для прыжков с 
шестом. 

- открытая спортивная площадка для игровых видов спорта; 
- открытый гимнастический комплекс для общефизической подготовки 

занимающихся. 
Предусмотрены стационарные трибуны на 200 зрительских мест. 
По периметру плоскостных спортивных сооружений запроектировано 

металлическое сетчатое ограждение. 
Инженерное оснащение помещений спортивного корпуса включает в 

соответствии с Нормами устройство вентиляции, водоснабжения, 
канализования, отопления, электроснабжения, охранно-пожарной сигнализации, 
средств связи; для плоскостных сооружений и территории центра устраивается 
наружное освещение, поливочный водопровод. 
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Технико-экономические показатели. 
Наименование Ед. изм. Кол-во 

Общая площадь земельного участка в условных границах 
проектирования. 

кв.м. 39 000 

Площадь застройки здания спортивного корпуса. кв.м. 2 298,4 
Площадь застройки плоскостных сооружений. кв.м. 13 640 
Общая площадь здания. кв.м. 2 906,4 
Полезная площадь здания. кв.м. 2 700,3 
Строительный объем здания. куб.м. 20 932,3 
Стоимость строительства в ценах 3 квартала 2011г. (для Р.О.) 
для ж.б. каркаса и металлическими фермами 

стоимость 1 м2 
для металлического каркаса и металлическими фермами 

стоимость 1 м2 

 
тыс.руб. 
руб. 

тыс.руб. 
руб. 

 
61 969,50 
21321,74  
64 234,90 
22 101,20 

Пропускная способность универсального игрового зала с 
площадкой 44 х 22 м. 

чел/смен 64 

Пропускная способность плоскостных спортивных сооружений. чел/смен 56 
Количество смен. шт. 8 
Продолжительность смены. час. 1,5 
Количество работающих по штатному расписанию. чел. 45 
Стоимость строительно-монтажных работ. млн. руб. 104,0 
Расход воды                                                                               общей куб.м.\сут 50,13 

холодной л/с 1,795 
горячей л/с 2,09 

Канализационные стоки. куб.м./сут 50,13 
Расход тепла (без учета горячего водоснабжения),  
в том числе: 

гКал/час 0,830 

на отопление гКал/час 0,400 
на вентиляцию гКал/час 0,430 

на воздушно-тепловую завесу гКал/час  
Расход тепла на горячее водоснабжение. гКал/час 0,07 
Потребная электрическая мощность 
спортивного корпуса с плоскостными сооружениями. 

кВА 170 

Потребная электрическая мощность 
спортивного корпуса (вариант без плоскостных сооружений). 

кВА 125 

*Расчет дан ориентировочно, требует детального просчета. 

Показатели по генплану 
№ 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Кол-во Прим. 

1. Площадь участка в условных границах 
проектирования м2 39000  

2. Площадь застройки, в том числе м2 15938  
а) здания спортивного комплекса м2 (2298)  
б) открытых спортивных сооружений (спортядро, 

комбинированной спортивной площадки) м2 (13640) спортядро с бег. 
дор. – 12400 м2 

3.  Плотность застройки % 48 комб.площадка – 
1240 м2 

4.  Площадь проездов и площадок с 
асфальтобетонным покрытием, в том числе: м2 5300  

а) площадь парковочных мест для легковых 
автомобилей м2 (775)  

5. Площадь тротуара с покрытием из бетонных 
тротуарных плит. м2 2900  

6. Площадь газонов. м2 14862  
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Архитектурно-строительные решения. 
Внешний вид спортивного центра 
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Схема генплана 
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План 1-го этажа 
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План 2-го этажа 
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Разрезы 
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Расчет стоимости строительства объекта 

Объект: «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными  
спортивными сооружениями». 

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА   № 02-01-ЖБК/МК (для Ростовской области) 
составлена в базе 2001г./ в ценах на 3 квартал 2011г. 

с железобетонным   каркасом и металлическими фермами (вариант 1) 
Сметная стоимость 13185 / 61 969,50 тыс.руб. 
Средства на оплату труда 568,124 / 2670,18 тыс.руб. 
Стоимость 1 м 2 4536,54 / 21 321,74 руб. 

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА   № 02-01-МК (для Ростовской области) 
с металлическим  каркасом и металлическими фермами  (вариант 2) 

Сметная стоимость 13667 / 64 234,90 тыс.руб. 
Средства на оплату труда 603,1 / 2834,57 тыс.руб. 
Стоимость 1 м 2 4702,38 / 22101,20 руб. 
  
 
*Расчет дан ориентировочно, требует детального просчета. 
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Проект 5. Крытый каток с искусственным льдом 

Общие сведения. 

Крытый каток с искусственным льдом, круглогодичный, с сезонным 
проведением регламентных работ сроком 2 месяца, размер ледовой арены – 60х31м 
для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по хоккею с 
шайбой, фигурному катанию, свободному (массовому) катанию на коньках. 

Здание крытого катка с искусственным льдом представляет собой сложный 
объем. Создание данного объема достигается путем применения металлического 
каркаса. Колоны, балки, прогоны – из прокатных профилей двутаврового сечения. 

Перекрытия первого этажа – сборные железобетонные пустотные панели, 
частично монолитные. Несущими элементами покрытия здания служат 
металлические фермы из прокатных профилей. Пролет ферм 38,2 м и 15 м, шаг 
ферм – 6 м. По фермам монтируются металлические прогоны с шагом 3м, по ним 
сэндвич - панели. 

 Устойчивость ферменного покрытия обеспечивается вертикальными и 
горизонтальными связями и распорками, а также сплошным настилом из сэндвич – 
панелей. 

Архитектурно-планировочная композиция сооружения построена на 
выявлении основного облика симметричного здания катка, в котором располагается 
ледовый зал и помещения, расположенные с 3-х сторон ледового поля. 

Ледовый зал ограничен в пространстве ареной, трибунами, стенами и 
перекрытием. В средней части длинных сторон бортов предусмотрены места для 
судей, запасных игроков обеих команд, и «штрафников». Трибуны для зрителей 
размещены в наиболее выгодной зоне арены – вдоль ее длинной стороны и 
максимально приближены к центру. 

По периметру ледового зала группируются вспомогательные, обслуживающие 
и подсобные помещения. 

Вспомогательные помещения включают: 
- помещения для спортсменов; 
- помещения для учебно-тренировочных занятий; 
- административно-хозяйственные помещения; 
Помещения для спортсменов, расположенные на 1 этаже, имеют 

самостоятельный вход с улиц и выход из раздевальных непосредственно в ледовый 
зал. 

Помещения для зрителей – вестибюль, из которого организован выход на 
трибуны: гардероб, буфет, кассы, санузлы. Пути движения зрителей и спортсменов 
не пересекаются. 

Административно-хозяйственные помещения – помещения дирекции, 
обслуживающего персонала, охраны размещаются на 1 этаже. 

В симметрично расположенных крыльях здания размещаются технические 
помещения и зал силовой подготовки с раздевальными. 

Помещения технического обслуживания и инженерного оборудования 
включают хладоцентр, помещения для льдоуборочной техники  с мастерской по 
ремонту оборудования, помещение водоподготовки, электрощитовую. 

Учебно-тренировочные помещения: хореографический класс и зал акробатики 
с одной тренерской расположены на 2 этаже. 

Для проведения массового катания предусмотрен отдельный вход с местом и 
кабинами для переодевания и выходом в ледовый зал. 

В качестве мероприятий для МГН предусмотрены пандусы в здание и на 
трибуны, а также предусмотрен отдельный санузел. 
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Здание крытого катка запроектировано без технического техподполья, все 
необходимые технические помещения размещены на 1 и 2 этажах. 

Расчетные характеристики крытого катка: 
Максимальная пропускная способность катка с искусственным льдом – 120 

чел./смену (массовое  катание). 
Максимальная пропускная способность тренажерного зала (зал силовой 

подготовки) – 10 чел./смену. 
Максимальная пропускная способность хореографического класса – 30чел./ 

смену. 
Максимальная пропускная способность для хоккея – 50 чел. /смену. 
Максимальная пропускная способность для фигурного катания – 50 чел. 

/смену. 
Максимальная пропускная способность зала акробатики -   10 чел./смену. 
Количество зрительных мест – 200. 
Количество тренеров – 11 человек. 
 
Технико-экономические показатели. 

№п/п Наименование Ед. измер. Показатель 

Конструкции металлические 

1. Общая площадь здания м2 5586,0  
2. Площадь застройки м2 4500,0 
3. Строительный объем м3 41385,60 
4. Стоимость строительства в ценах 3 

квартала 2011г. (для Р.О.) 
стоимость 1 м2 

 
тыс.руб. 
руб. 

 
161 959,25 
28 993,78  

5. Расход воды общий м3/сут. 42,6  
  в том числе холодной м3/сут. 18,0 
 в том числе горячей  м3/сут. 24,6 

6. Расход тепла ккал/час 1197000  

 в том числе на отопление ккал/час 450000  

 в том числе на вентиляцию ккал/час 590000    

 в том числе на горячее водоснабжение ккал/час 157000   

7. Расчетная мощность электроэнергии кВт 450   

Конструкции железобетонные 

1. Общая площадь здания м2 5716,0  

2. Площадь застройки м2 4559,0 

3. Строительный объем м3 41624,60 

4. 
Стоимость строительства в ценах 3 
квартала 2011г. (для Р.О.) 
стоимость 1 м2 

 
тыс.руб. 
руб. 

 
159 293,34 
28 516,53  

*Расчет дан ориентировочно, требует детального просчета. 
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Архитектурно-строительные решения. 

Внешний вид спортивного центра 
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Схема генплана 
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План 1-го этажа 
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План 2-го этажа 
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Разрезы 
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Расчет стоимости строительства объекта 

Объект: «Крытый каток с искусственным льдом». 
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА   № 02-01-МК (для Ростовской области) 

составлена в базе 2001г./ в ценах на 3 квартал 2011г. 
Элементы катка в металле 

Общая стоимость   34 459,42 / 161 959,25 тыс.руб. 
В том числе:     

 
СМР  26 881,13 / 126 341,31 тыс.руб. 
Оборудование    7578,29 / 35 617,94 тыс.руб. 
Объем здания  41 385,60 м3. 
Стоимость 1 м3 здания 832,64 / 3913,42 руб 
Общая площадь здания  5586,00м2 
Стоимость 1 м2 здания       6168,89 / 28 993,78 руб. 

 
*Расчет дан ориентировочно, требует детального просчета. 
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Проект 6. Культурно-развлекательная гостиница 

Технико-экономические показатели: 
Площадь участка = 1175,0 м2 
Площадь застройки = 941,0 м2 
Общая площадь здания = 3900,0 м2 
Площадь озеленения = 180,0 м2 
Площадь покрытий = 150,0 м2 
Строительный объем = 18000,0 м3 
 
Архитектурно-строительные решения 
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Проект 7. Деловая гостиница 

Технико-экономические показатели: 
Площадь застройки = 1259,38 м2  
Общая площадь = 12648,0 м2 
Площадь помещений = 11493,0 м2  
Строительный объем = 44428,7 м3 
 
Архитектурно-строительные решения 

 

 


