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1. Общая часть 

Эскизным проектом предусматривается реконструкция здания, расположенного 

по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Геологов, кад. номер ЗУ 

59:01:4413800:309. Реконструкцией предусматривается смена функционального на-

значения 1-го этажа здания со спортивного назначения на торговое (магазин). 

Данный раздел разработан на основании: 

- технического задания Заказчика; 

- основных требований по проектированию и переоборудованию объектов торго-

вых сетей продовольственного и непродовольственного направлений. 

 

2. Характеристика участка 

В административном отношении площадка реконструируемого здания располо-

жена по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Геологов, кад. номер ЗУ 

59:01:4413800:309. Данный участок расположен в территориальной зоне индивиду-

альной жилой застройки городского типа (Ж-4). 

В целом, рельеф местности относительно ровный, с уклоном на северо-запад. 

Высотные отметки в пределах земельного участка изменяются 158,27 - 160,39 м 

в системе высот г. Перми. Земельный участок огорожен по периметру забором. 

Природно-климатические характеристики района: 

Участок строительства находится в строительно-климатической зоне IB. Клима-

тическая характеристика района, согласно СП 131.13330.2018 "Строительная клима-

тология", по данным метеостанции г. Перми имеет следующие показатели: 

Климатические параметры холодного периода года: 

Средняя годовая температура воздуха (по г. Пермь) +1,5 °С. 

Средняя месячная температура воздуха (по г. Пермь) января -15,1 °С,  

июля +18,1 °С. 

Абсолютный минимум температуры воздуха (по г. Пермь) -45 °С. 

Абсолютный максимум температуры воздуха (по г. Пермь) +38 °С. 

Среднее количество осадков за год по району составляет 625 мм. Максимум 

осадков за месяц наблюдается в июле, 72 мм, минимум – в феврале – 31 мм. 

Преобладающее направление ветров в теплый период – южное и юго-западное. 
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Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/сек. 

По весу снегового покрова участок работ относится к V категории согласно рай-

онированию территории России (карта 1, приложение 5 СНиП 2.01.07-85*). 

 

3. Планировочная организация участка 

Планировочная организация выполнена в границах земельного участка с кадаст-

ровым номером 59:01:4413800:309. Предполагаемая застройка осуществляется в 

границах земельного участка, в зоне, разрешенной для строительства. 

 Посадка здания предусматривается с отступами от границ земельного участка. 

Площадь застройки составляет 20% площади земельного участка. 

Планировка участка решена с учетом: 

- сложившейся градостроительной ситуацией; 

- конфигурации границ земельного участка и площадки строительства; 

- увязки с существующей застройкой и примыкающими улицами. 

Расстояние от проектируемого здания до границ земельного участка: 

фасад по оси А – 3,0 м;  

фасад по оси 1 - 4,9 м;  

фасад по оси В - 23,0 м; 

фасад по оси 6 - 5,0 м. 

Площадь земельного участка для строительства – 1653,0 м.кв. 

Для обеспечения транспортного доступа предусмотрены подъезды и со стороны 

ул. Геологов и с противоположной стороны здания с ул. Милиционера Власова. Для 

обеспечения пешеходного доступа со стороны ул. Геологов предусмотрена пешеход-

ная зона. Для доступа маломобильных групп населения перед входом предусматри-

вается площадка размерами 5,0х2,7 м и пандус с нормативным уклоном 5 % к этой 

площадке. 

 

4. Функциональное назначение проектируемого объекта 

Основное назначение здания - физкультурно-оздоровительный комплекс с по-

мещениями торгового назначения на первом этаже. Общая площадь помещений зда-

ния 588,54 м.кв. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф3.1- здания организаций торговли 

(1 этаж); Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-

тренировочные учреждения, бытовые помещения, бани (2 этаж).  
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На первом этаже располагается торговый зал со вспомогательными помеще-

ниями (КУИ и санузел). Кроме того, на первом этаже предусмотрены технические по-

мещения (электрощитовая и котельная).  

Второй этаж предусмотрен для размещения спортивного зала со вспомогатель-

ными помещениями для посетителей (раздевалка, душ, туалет) и работников (тре-

нерская, помещение администрации).  

Планировка торгового зала 1 этажа и спортивного зала 2 этажа с выделением и 

установкой стационарных перегородок и сантехнического оборудования помещений 

выполняется на основании отдельно разработанного Заказчиком дизайн-проекта при 

дальнейшем проектировании реконструкции объекта. 

Смена функционального назначения 1-го этажа здания со спортивного на торго-

вое (магазин), предусмотренное представленным эскизным проектом, обусловлено 

падением спроса до 50% на спортивные залы по сравнению с предыдущими годами, в 

связи со сложившийся эпидемиологической ситуацией и  ухудшением финансового 

положения жителей Пермского края. 

Размещение тренажерного зала во всем здании не целесообразно, поскольку с 

учётом эпидемиологической ситуации необходимо разделять здания общественного 

назначения на «грязную зону» - зону пребывания в верхней одежде и «чистую зону».  

Помимо этого, на данный момент в районе проектирования функционирует дос-

таточное количество спортивных и тренажёрных залов, составляющих конкуренцию и 

снижающую спрос. Также в связи со сложившейся ситуацией набирает популярность 

занятие спортом на открытом воздухе или на дому. 

  

5. Объемно-планировочное решение проектируемого объекта 

Реконструируемое здание -  объект общественного назначения. Здание двух-

этажное, прямоугольной формы в плане. Габариты здания после реконструкции в 

осях «А - В» и «1-6»: 13,36х23,36м. Архитектурная высота здания – 9,55 м.  

Здание имеет техподполье для размещения инженерного оборудования и ком-

муникаций высотой 1,75 м. 

Вход в здание предусмотрен: 

- главный вход в здание расположен по оси 1 в осях А - В; 

- эвакуационные выходы предусмотрены: для посетителей торгового зала (1 

этаж) по оси А в осях 5-6, для посетителей спортивного зала (2 этаж) по оси А в осях 

4-5 на наружную пожарную лестницу; 

- отдельные входы в помещения электрощитовой и котельной. 
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Проектируемое здание не относится к объектам транспортной инфраструктуры. 

Выделено три основные зоны – торговый зал магазина первого этажа, тренажер-

ный зал второго этажа и группа подсобных помещений. 

В пределах проектируемого здания выделены три основные функциональные 

группы помещений: 

-помещения для посетителей; 

-административно-бытовые помещения; 

-технические помещения. 

Внешний вид объекта принят в соответствии с требованиями Заказчика. 

В зоне входной группы имеется площадка крыльца с навесом, выполненным из 

металлических конструкций. Входная группа оборудуется дверями из алюминиевого 

профиля с прозрачным заполнением 

 

6. Конструктивное решение проектируемого объекта 

Конструктивная система здания - каркасная. Несущий каркас – из монолитных 

ж/б колонн и перекрытий.  

Наружные стены – многослойные из блоков ячеистого бетона с системой венти-

лируемого фасада толщиной 470мм. Отделка фасада – фиброцементная фасадная 

плитка. 

Заполнение оконных проемов и витражей двухкамерными стеклопакетами с 

R=>0.58 м2 ºС/Вт.   

Кровля – плоская. Водосток наружный неорганизованный. Устройство кровли 

выполнено по монолитным ж/б плитам покрытия, с утеплением негорючим минерало-

ватным утеплителем ТЕХНОРУФ Н.  

Перегородки помещений – из керамического кирпича толщиной 120 мм. Перего-

родки лестничной клетки выполнены из блоков ячеистого бетона толщиной 300 мм. 

Внутренние двери - деревянные по ГОСТ 6629-88, противопожарные, металли-

ческие технические. Наружные двери - остекленные из алюминиевого профиля. 

Внутренняя отделка помещений предусматривается из материалов стойких к об-

работке моющими и дезинфицирующими веществами и растворами. 

Покрытие пола - керамическая плитка. Выполняется подготовка под укладку 

керамической плитки цементно-песчаным раствором. Основание пола - ж/б 

монолитная плита. Поверхность перегородок выравнивается и выполняется 

подготовка под чистовую отделку. 
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7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

Степень огнестойкости здания - II.  

В соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона №123-ФЗ на рас-

сматриваемом объекте применяются основные строительные конструкции с предела-

ми огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующим требуемым сте-

пени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности для зданий классов 

функциональной пожарной опасности:  

− Ф3.1 (здания организаций торговли),  

− Ф3.6 (физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-

тренировочные учреждения, бытовые помещения, бани). 

 

Строительные конструкции здания приведены в таблице 1. 

Строительные 
конструкции 

здания 

Предел огнестойкости строительных 
конструкций 

Материал строительных 
конструкций Факти-

ческий 

Нормируемый для II степени 
огнестойкости здания по 
таблице 21 Федерального 

закона 123-ФЗ 

1 2 3 4 

Несущие конструкции, обеспечивающие общую устойчивость и геометрическую 
неизменяемость здания при пожаре 

Несущие 
колонны 

R 120 R 90 
Монолитные 
железобетонные колонны 
300х300 мм 

Междуэтажные перекрытия 

Междуэтаж-
ные 

перекрытия 
REI 60 REI 45 

Монолитная 
железобетонная плита 
толщиной 250 мм 

Строительные конструкции бесчердачных покрытий 

Настил REI 60 REI 15 
Монолитная 
железобетонная плита 
толщиной 250 мм 

Строительные конструкции лестничных клеток 

Внутренние 
стены 

REI 240 REI 90 
Кладка из блоков 
ячеистого бетона 300 мм.  

Марши и 
площадки 
лестниц 

R 60 R 60 
Монолитные 
железобетонные  
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Здание имеет четыре эвакуационных выхода с первого этажа непосредственно 

наружу. Эвакуация со второго этажа осуществляется через лестничную клетку типа 

Л1 в осях 1-2/ Б-В, ведущей через тамбур непосредственно на улицу и через наруж-

ную лестницу 3-го типа по оси А в осях 4-6.  

В соответствии с СП 1.13130.2020 ширина эвакуационных выходов составляет 

не менее 0,8 м, а из технических помещений и санузлов не менее 0,6 м. Двери эва-

куационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации открываются по на-

правлению выхода из здания 

Согласно требованиям п. 8.1 СП 4.13130.2013 для доступа пожарной техники 

предусмотрены пожарные проезды с двух сторон здания. Ширина проездов составля-

ет не менее 3,5 м (высота здания 9,55 м). 

Наружное пожаротушение обеспечено существующими пожарными гидрантами, 

расположенными с ул. Геологов и ул. Милиционера Власова. 

Противопожарные расстояния до существующей застройки: 

Геологов, 10 – 32 м; 

Геологов, 6Б и 6/1 – 8 м. 

 

8. Потребность в системах инженерно-технического обеспечения 

Электроснабжение 

Электроснабжение здания осуществляется от существующей опоры ВЛ - 6.0кВ (с 

ул. Геологов) до вводно-распределительного устройства (ВРУ) самонесущим изоли-

рованным проводом согласно ТУ. Проектом не предусмотрена прокладка разводящих 

магистралей до потребителей. Подключение потребителей к сети будет выполнено 

силами арендаторов для обеспечения необходимых параметров.  

Таблица 2      Сведения о количестве потребляемой электроэнергии 

Наименование помещения 
Удельная 

нагрузка, кВт 
Примечание 

Торговый зал 60,0  

Тренажерный зал 55,0  

Наружное освещение 15,0  

Дополнительные потребители 20,0  

Сумма: 150,0  

Проектом предусмотрено наружное освещение проектируемого здания - архи-

тектурная подсветка здания. В качестве пункта питания наружного освещения 

применен шкаф с бесконтактным коммутатором в комплекте ВРУ. 
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Водоснабжение 

Водоснабжение предусмотрено по одному вводу Дн 32мм от существующего ко-

лодца с ул. Милиционера Власова. Материал труб – ПЭ 110 «Политек – ПТК» по 

ГОСТ 18599-2001. Проектом предусмотрено водоснабжение до водомерного узла, без 

проектирования разводящих магистралей до потребителей. 

Водоотведение 

Отведение хозяйственно-бытовых стоков предусмотрено через наружную сеть 

канализации в существующем колодце с ул. Милиционера Власова. Трубопровод вы-

полнен из труб «Политек-2000» Ду 110мм. 

Проектом предусмотрено водоотведение от выпусков стояков, без проектирова-

ния разводящих магистралей до потребителей. 

Основные показатели водопотребления 

Наименование 
системы 

Потреб-
ный на-
пор на 
вводе, 

м.вод.ст. 

Расчетный расход общий Устан. 
мощ-

ность эл. 
двига-
телей, 

кВт 

Примеча-
ние 

м3/сут м3/ч л/с 
при 

пожаре

ФОК 
 

       

Хозяйственно-
бытовой водо-

провод 
 2,0      

Бытовая кана-
лизация 

 2,0      

 

Наружное пожаротушение обеспечено существующими пожарными гидрантами с 

ул. Геологов и ул. Милиционера Власова. 

Теплоснабжение 

Отопление здания - двутрубное от встроенного электрокотла в ИТП. 

Отопление 

Система отопление – двутрубная, с разводкой подающей и обратной магистра-

лей по этажам. Проектом предусмотрено устройство отопления только до бойлера 

VHS-120 без проектирования разводящих магистралей до потребителей. 

Для обеспечения безопасности людей в помещениях предусмотрена установка 

защитных ограждений (экранов) на радиаторы. 

Вентиляция 

Вентиляция помещений запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с ме-

ханическим и естественным побуждением. Приток и вытяжка воздуха для вентиляции 

помещений осуществляется поэтажно. 
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Мероприятия по снижению шума: 

-использования шумоизолированных канальных вентиляторов; 

-присоединение вентиляторов к сети через гибкие вставки; 

-установка шумоглушителей. 

Проектом не предусматривается разводка магистралей вентиляционных систем до 

потребителей. 

При реконструкции здания со сменой функционального назначения 1-го этажа 

увеличение нагрузок на сети инженерно-технического обеспечения не требуется. 

 

9. Параметры планируемого строительства 

Основные технико-экономические показатели 

№ Наименование показателя Ед. изм Показатель Примечание 

1 Площадь участка м.кв. 1653,0  

2 Площадь застройки здания м.кв. 336,0  

3 Процент застройки участка % 20  

4 Количество надземных этажей этаж 2  

5 Количество подземных этажей этаж -  

6 Общая площадь помещений м.кв. 588,54  

6.1 Общая площадь здания м.кв. 600,88  

7 Строительный объем м.куб. 2792,16  

 - в том числе:    

7.1 выше отм. 0,000 м.куб. 2792,16  

7.2 ниже отм. 0,000 м.куб.   

8 Вместимость чел 49  

 

В соответствии  с требованиями Приказа Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2020г. № 198/пр, проек-

тируемое здание не относится к объектам  массового пребывания  граждан. На проек-

тируемом объекте капитального строительства не предусматривается возможность 

одновременного нахождения на объекте пятидесяти и более человек. 

Строительство объекта осуществляется за счет собственных средств Заказчика 

без привлечения бюджетных средств всех уровней. 
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10. Информация о предполагаемом уровне воздействия на окружающую 

среду 

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду будет как на этапе 

строительства, так и в период эксплуатации. 

На этапе строительства воздействие будет проявляться в виде комплекса источ-

ников и факторов воздействия от работы технологических машин и автотранспорта, 

покрасочных работ, сварочных работ, образование ТБО и т.п. Данное воздействие 

носит разовый и кратковременный характер. 

Отходы при производстве строительно-монтажных работ вывозятся на свалку 

(полигон ТБО) по договору со специализированной организацией, принимающей со-

ответствующие виды отходов и имеющей лицензию на осуществление данной дея-

тельности. 

На этапе эксплуатации воздействие объекта на окружающую природную среду 

выражается в образовании отходов в результате функционирования здания. Средне-

годовая норма накопления ТБО: продовольственный магазин (на 1 м2 общей площади) 

- 0,25 м3/год, ориентировочный объем отходов – 73,0 м3 в год; спортивные клубы, цен-

тры, комплексы (на 1 место) – 0,27 м3/год, ориентировочный объем отходов – 3,5 м3 в 

год (Приказ РСТ Пермского края от 20 июля 2018 г. «Об установлении нормативов на-

копления твердых коммунальных отходов на территории Пермского края (с измене-

ниями на 13 декабря 2019 года)»). Итого: 76,5 м3 в год. Периодичность образования 

ТБО при эксплуатации здания каждый рабочий день. Количество рабочих дней в году 

определяется по Производственному календарю РФ. 

Во время эксплуатации отходы разделяются, в отдельных местах складируют 

макулатуру, пластмассу и ТБО. ТБО временно складируют в контейнерах на контей-

нерной площадке. Вывоз ТБО осуществляется на полигоны, макулатура и люминес-

центные лампы передаются на переработку специализированным организациям, 

имеющим лицензию на осуществление данной деятельности, по мере накопления. 

Вредных выбросов в окружающую атмосферу при функционировании предпри-

ятия не предусматривается. Системы общеобменной производственной вентиляции 

оснащаются фильтрами. Превышение ПДК атмосферного воздуха рассматриваемого 

участка строительства не планируется. 

При полноценном выполнении природоохранных норм и правил, реализация 

предложения по реконструкции здания не окажет негативного воздействия на окру-

жающую среду в объемах превышающих допустимые пределы. 
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