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проектируемое здание

Пояснительная записка:Ситуационный план М 1:10000
Проектируемое здание многофункциональной ледовой арены располагается на пересечении 
улицы Маяковского и улицы Комсомольской в составе комплекса зданий ФСК Улан-Удэ.

Сложный в плане 2-3-х этажный объем спортивного комплекса обусловлен параметрами 
площадки, градостроительной ситуации и технологическим насыщением.

Здание ледовой арены дополняет ранее осуществленный ансамбль физкультурно-спортивного 
комплекса, состоящего из двух симметричных объемов ориентированный на замыкание 
проспекта 50 лет Октября. Градостроительный комплекс дополняется двумя симметричными 
зданиями: 
— многофункциональная ледовая арена;
— молодежный центр с подземной автостоянкой.

В основе формообразования и цветового решения проектируемого здания заложены принципы 
использованные в уже реализованном объекте ФСК.

В здании предлагается две ледовые арены: основная (30х61 м) и малая тренировочная (20х45 м). 
Новая ледовая арена позволит осуществлять не только тренировочный процесс, но и проводить 
мероприятия с массовым пребыванием людей, так как позволяет вместить до 2 тыс. зрителей в 
режиме соревнований. Кроме этого часть зрителей смогут насладится  просмотром соревнований 
из зоны ресторана на втором этаже. Протяженный фронт ресторана позволяет с удобством 
разместить до 60 человек. Часть ресторана ориентирована на вестибюль и может использоваться 
в повседневном режиме. Вестибюльная группа предполагается с панорамным остеклением и 
видом на центральную площадку комплекса ФСК.

В уровне первого этажа размещается вестибюльная группа с гардеробами, туалетами, комнатами 
уборочного инвентаря, курительной для зрителей, лавкой хоккейного снаряжения, в уровне 
второго — ресторан для посетителей на 200 мест и кафе для занимающихся и сотрудников на 50 
мест. На третьем этаже располагается фитнес-центр на 100 человек в смену. В цокольном этаже 
размещаются основные помещения спортивных команд:  тренерские, судейские, сушильные, 
раздевальные, кладовые инвентаря, зал для разминки в связке с тренировочной ареной , зал для 
силовых тренировок, для акробатических тренировок, зал для разминки, класс хореографии, 
раздевальные с душевыми и уборными, вспомогательные помещения, медицинский блок, 
технические и технологические помещения. 

Вертикальные коммуникации в здании осуществляются по средством пяти лестниц Л1, двух 
открытых лестниц  и одной незадымляемой (Н2), двух лифтов грузоподъемностью 1000 кг. 

С северной стороны запроектирована пристройка для размещения хостела на 62 места.  

Для осуществления полноценного функционирования ФСК,  многофункциональной ледовой 
арены, молодежного центра предполагается устройство двух открытых парковок общей 
вместимостью до 350 мест и устройства подземной автостоянки на 200 мест в здании 
молодежного центра. Данное количество мест позволяет полноценно совмещать массовые 
мероприятия в одном из блоков обновленного комплекса без остановки тренировочного процесса 
в других.     

Технико-экономические показатели:

S застройки  - 8151.86 кв.м.
S общая  - 17000.0 кв.м. (из них 1000 кв.м - подвал)
V стр ниже +-0.000   - 35285.0 куб.м.
V стр выше +-0.000  - 86800.0 куб.м
Общая вместимость зала  -  2000 места. Тренировочная площадка - 350 мест.
Максимальная пропускная способность ледового дворца 2000+50+100+100+50=2300 человека.
Расчет парковки для ледовой арены — 2300/7=329 мест.
Общая вместимость открытой парковки (ледовая арена) — 130 мест для автомашин и 

3 для автобусов.  



Схема генерального плана М 1:1000 

Экспликация зданий и сооружений:

1. Физкультурно-спортивный комплекс
2. Многофункциональная ледовая арена
3. Молодежный центр с подземной автостоянкой
4. Проектируемая парковка
5. Хоздвор
6. Озеленение
7. Существующие здания
8. Проектируемая парковка для автобусов

Проектируемая граница участка
Красная линия 
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Главный фасад М 1:250

Фасад со стороны ул. Маяковского М 1:250



Боковой фасад М 1:250

Боковой фасад М 1:250
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План на отм. 0,000



План на отм. +4,200



План на отм. +8,400



Разрез 1–1


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17

