
Санкт-Петербург
2013 г.

КОНЦЕПЦИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ



Краткая пояснительная записка

Схема генерального плана

3Д - схема расположения основных объектов на участке

Вариант планировки АБК

Зимний вид площадки

Летний вид площадки

Контакты

2

Содержание



3

Краткая пояснительная записка

Круглогодичный спортивный комплекс предназначен для 
проведения учебно-тренировочного процесса по хоккею с мячом – в 
зимний период, и по футболу – в весенне-осенний и летний периоды. 

В состав сооружения входят: 

-  круглогодичная  спортивная площадка 

 Размер футбольного поля – 110х70 м 
 Размер поля для русского хоккея – 105х65 м 

 
-  места для запасных игроков и судей 

-  площадка с уличными тренажерами(6х10м) 

-  холодильная машина 

-  стоянка льдоуборочной техники 

- корпус вспомогательных помещений, в составе: 
вестибюль с возможностью организации выездного пункта питания, 
две раздевальные с душевыми санузлами, инвентарная, медпункт, 
тренерская, административное помещение, помещение персонала, 
санузел персонала, помещение уборочного инвентаря. 

 Максимальная пропускная способность:  

50 чел/смена – спортивная площадка 

10 чел/смена – тренажерная площадка  

Продолжительность 1 смены –2 часа; 

Часы работы спортивного комплекса с 8:00 до 22:00. 

Круглогодичная спортивная площадка (ледовое поле). 

На спортивной площадке  планируется проведение
тренировочных занятий по хоккею с мячом (бенди) в зимний период  и
по футболу в весенне-осенний и летний периоды. Предусмотрена
возможность для проведения соревнований местного уровня. Поле
запроектировано размерами  110 х70м, так же имеются зоны
безопасности, имеются места для запасных игроков и судей.  

Для создания искусственного льда предусмотрена
холодильная машина контейнерного типа. Так же предусмотрена
площадка для стоянки льдоуборочной техники.  

 

Тренажерная площадка. 

Тренажерная площадка  находится в удобной связи со 
спортивной площадкой. На площадке  установлены антивандальные
уличные тренажеры (из расчета 6 м2 на 1 тренажер).  

 

Корпус вспомогательных помещений. 

Представляет собой быстровозводимое сооружение. 

Каркас  – металлоконструкции соединенные на прочных болтах. 

Ограждающие конструкции   – сэнндвич-панели.  

- вестибюль  
Рассчитан на пропускную способность сооружения, 

имеются точки подключения оборудования для организации 
выездного пункта питания. 
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Краткая пояснительная записка

-  раздевальные на 25 человек каждая – 2 помещения 
Раздевальные оснащены шкафчиками для хранения 

домашней одежды и местами для переодевания. Душевые и 
санитарные узлы предусмотрены непосредственно сообщающимися с 
раздевальными. Установлены кулеры для воды, фены для сушки волос, 
зеркала. 

 
-  инвентарная 
Для хранения спортивного инвентаря предусмотрена 

инвентарная. В инвентарной  установлены специальные стеллажи, 
оборудованы места, где размещен переносной  спортивный инвентарь. 

 
-  тренерская 
В тренерской установлены шкафчики для хранения одежды, 

сблокированные с местами для переодевания. При тренерской 
запроектированы душевая кабина, санитарный узел, установлен фен 
для сушки волос.  

 
-   административное помещение, помещение персонала  
Помещения имеют естественное освещение, оснащены 

мебелью. Верхняя одежда размещается в шкафах, установленных в 
помещениях. Предусмотрен санузел для персонала 

 
-   помещение уборочного инвентаря  
Оборудовано мойкой, поливочным краном, трапом и 

сушилкой, установлен стеллаж для хранения моющих средств и 
уборочного инвентаря. 

 
-   медпункт  
Предназначен для оказания первой  медицинской помощи, 

находится в удобной связи с местом тренировок спортсменов. 
Оснащен всем необходимым оборудованием для оказания 
медицинской помощи и мониторинга физического состояния 
занимающихся.  

 

Спортивный комплекс оснащен современным
оборудованием, мебелью, инвентарем, которые должны быть
сертифицированы и разрешены к применению на территории
Российской Федерации.  

 

Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности 
инвалидов и маломобильных групп населения. 

В проекте, в соответствии СП 35-103-2001 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и других
нормативных документов по вопросу обеспечения условий
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения,
предусмотрены основные проектные решения для посетителей МГН: 

 обеспечен свободный заезд инвалидов-
колясочников (без поребриков, с пандусом) во 
входную зону корпуса; 

 в корпусе предусмотрен санузел для МГН 
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Схема генерального плана

тренажеров
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Схема расположения основных объектов на участке

тренажеров
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Вариант планировки АБК      М  1:200
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Вестибюль 41
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Коридор

Тамбур

Тамбур

Раздевальная

Санузел

Душевая

Преддушевая

Шлюз с умывальником

66Раздевальная

Санузел

Душевая

Преддушевая

Шлюз с умывальником

Тренерская

ИТП

Водомерный узел

Инвентарная

Административное пом.

Универсальный санузел

ПУИ

Медпункт
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Общая площадь 342

№
пом.

Помещение S, м2

Санузел
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Пункт питания24
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Зимний вид
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Летний вид
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Контакты

Офис в Санкт-Петербурге

Наб. Обводного канала,  д.138
Санкт-Петербург, 190020
Россия 

Тел.: +7 (812) 320-67-63
Факс: +7 (812) 320-67-64

Офис в Москве
 
ул. Рабочая, д. 91 стр. 2 ком. 5А 
Москва,  115230
Россия

Тел./факс: +7 (495) 987-10-71

e-mail: rem@rusem.ru
www.rusem.ru


