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1. Введение
1.1 Общее введение

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

На основании индивидуальной программы социально-экономического развития
Республики Карелия на 2020-2024 годы (мероприятие «Центр развития зимних видов спорта в
г. Петрозаводск), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
10.04.2020г. № 973-р. и договора №1ок-20/223-ФЗ от 15 декабря 2020 года разрабатывается
концепция создания кластера для развития зимних видов спорта в г. Петрозаводске.
Концепция развития территории необходима для формирования современного облика
существующего комплекса с эффективным использованием всей площади земельного участка,
существующего рельефа и лесного массива, действующей спортивной инфраструктуры и
береговой линии.
Основным направлением является создание условий для развития профессионального
зимнего спорта с расширением возможностей использования центра спортивной подготовки
для проведения спортивных соревнований местного, межрегионального, всероссийского и
международного уровней по лыжным видам спорта, а так же привлечение жителей города к
спортивному досугу и обеспечению для занятий массовым спортом. Дополнительным
назначением создаваемого кластера является создание современной парковой
инфраструктуры с повышением туристической привлекательности города Петрозаводск и
организации точки притяжения гостей города для прогулок на свежем воздухе и активного
отдыха.
Основными целями реализации концепции являются:
Обеспечение возможности проведения спортивных соревнований местного,
межрегионального, всероссийского и международного уровней по зимним видам спорта в
соответствии с их регламентами
- Обеспечение круглогодичных тренировочных, физкультурных, спортивных и
культурно-развлекательных мероприятий на территории комплекса
- Проведение официальных физкультурно-массовых мероприятий
Основанием для разработки концепции являются:
- Договор № 1ок-20/223-ФЗ от 15 декабря 2020 года
- Дополнительное соглашение №1 к договору № 1ок-20/223-ФЗ от 28.01.2021 г.
Исходными данными для подготовки материалов концепции являются:
- Техническое задание на разработку концепции создания кластера для развития
зимних видов спорта в г. Петрозаводске, утвержденное директором АУ РК «ЦСП»
- Градостроительный план земельного участка №RU10301000-005467 от 20.10.2020
года земельного участка с кадастровым номером 10:01:0140163:47, расположенного по адресу
Республика Карелия, Петрозаводский городской округ
- Градостроительный план земельного участка №RU10301000-005468 от 20.10.2020
года земельного участка с кадастровым номером 10:01:0000000:17251, расположенного по
адресу Республика Карелия, Петрозаводский городской округ
- Градостроительный план земельного участка №RU10301000-005472 от 22.10.2020
года земельного участка с кадастровым номером 10:01:0110175:31, расположенного по адресу
Республика Карелия, Петрозаводский городской округ
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- Градостроительный план земельного участка №RU10301000-005471 от 22.10.2020
года земельного участка с кадастровым номером 10:01:0110175:84, расположенного по адресу
Республика Карелия, Петрозаводский городской округ
- Топографическая съемка в целях исполнения мероприятия «создания кластера для
развития зимних видов спорта в г. Петрозаводске» 20/ДС-22/11-ИГДИ подготовленная БУ РК
«Дирекция по строительству Республики Карелия» в масштабе 1:500
- Топографическая съемка территории с кадастровым номером 10:01:01140163:47 в
масштабе 1:2000 в районе ш. Лососинского, в г. Петрозаводске 21/02-02-ТГИ подготовленная
ООО «Спецстройпроект»
1.2 Описание существующей территории размещения объектов
Территория размещения объекта: «Разработка концепции создания кластера для
развития зимних видов спорта в г. Петрозаводск» расположена в Республике Карелия, г.
Петрозаводск в микрорайоне «Кукковка». Микрорайон находится в южной части города, на
расстоянии ориентировочно 2,20 километров от центра.
Территория разделена рекой Лососинкой и ее притоком – ручьем Студёным: на 3 условные части:
парк Архиерейская дача, Пригородный парк и парк Студёный ручей сообщение между которыми
осуществляется через два существующих металлических моста.
По результатам рассмотрения вариантов планировочного решения в АУ РК «ЦСП» была
определена граница планируемого кластера. В границу проектирования вошли земельные
участки: 10:01:0110175:31, 10:01:0110175:84, 10:01:0000000:17251, 10:01:0140163:47 и территория
парка Студёный ручей, расположенная в южной части рассматриваемой территории и
ограниченная рекой Лососинкой , ручьем Студёным и Лесным проспектом.
Территория проектирования ограничена:
 с севера  ул. Высотная, река Лососинка
 с северо-востока  Кинологический переулок
 с востока  Петрозаводский дом-интернат для инвалидов, стадион Республиканского
спортивного центра «Курган», коммунально-складские предприятия, примыкающие к
Комсомольскому проспекту
 с юга  Карельский проспект, Лесной проспект
 с запада  Лососинское шоссе
Взам.инв №

Территория свободна от застройки, за исключением части земельного участка 10:01:0140163:47,
расположенного на правом берегу реки Лососинка, где в окружении лесного массива,
размещается 3-х этажное здание лыжной базы Республиканского спортивного центра «Курган».
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В границах рассматриваемой территории расположены:
 Горнолыжные склоны
 Подъемники
 Спортивная площадка
 Детская площадка
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Республиканский спортивный центр «Курган» им. Федора Терентьева (не входит в объем
проектирования):
 Технико-методический корпус (пункт проката спортивного инвентаря, кафе, сауна,
восстановительный центр, судейская, пресс-центр и служебные помещения)
 Музей карельского спорта
 Стадион
 Стрельбище
 Памятник Федору Терентьеву
 Терентьевский сквер
 Освещенная лыжероллерная трасса
 Лыжные трассы
 Объекты инфраструктуры

Инженерные сети присутствуют в границах ЗУ 10:01:0110175:84 и 10:01:0140163:47.
На земельном участке 10:01:0140163:47 проложены лыжные трассы протяженность 1,2, 1,3, 1,8, 2,5,
3,3, 3,75 км, имеющие действующие сертификаты гомологации действительные до середины
2022г. Участки, расположенные на правом берегу реки Лососинка, на данный момент не
используются для мероприятий спортивной подготовки и функционируют как лесопарковая зона
без оборудованных дорожек для прогулок, не имеющих освещения. По границе земельного участка
10:01:0000000:17251 по правому берегу реки Лососинка проложена освещенная пешеходная
парковая грунтовая дорога, соединяющая два района города Петрозаводск и являющаяся
популярным местом прогулок горожан.
Существующая территория создаваемого кластера представлена в графических приложениях на
листе - опорный план.
1.3 Описание эколого-градостроительной ситуации

Взам.инв №

1.3.1 Эколого-градостроительная ситуация
С точки зрения реализуемой концепции необходимо максимально сохранить рельеф
существующей территории и сформированную экологическую среду данной территории, бережно
сохраняя лесной массив и рационально подходя к интеграции новых объектов. При этом
расширяя возможности по комфортному отдыху горожан и гостей города на данной территории
и обеспечивая тренировочный и соревновательный процесс с созданием условий современного
многофункционального спортивного центра

Подпись и дата

Согласно градостроительным планам рассматриваемых земельных участков в границах
проектирования отсутствуют особо охраняемые природные территории местного и
регионального значения.

Инв.№

1.3.2 Особо охраняемые природные территории
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Зоны охраны объектов культурного наследия
Территория проектирования полностью расположена в границах зоны охраны объектов
культурного наследия - зоне охраны городского ландшафта.
Распоряжением Председателя Правительства Республики Карелия от 05.09.1996 № 518-р и
статьей 74 Правил Землепользования и Застройки, регламентирован режим использования зоны
охраны городского ландшафта, в том числе:
 сохранение элементов природного ландшафта;
 обеспечение возможности панорамного восприятия с основных точек обзора;
 запрещение вырубки, кроме санитарной;
 запрещение любых земляных и строительных работ без согласования с органами

Государственного надзора;
 запрещение движения автотранспорта;
 устройство автостоянок на границе охранных зон;
 перераспределение антропогенных нагрузок за счет размещения рекреационных объектов;
 размещение объектов рекреации, спорта и здравоохранения в ограниченных объемах.

Водоохранные
объектов

зоны ,

прибрежные-защитные полосы и береговые полосы водных

Подпись и дата

Взам.инв №

В границах территории, определенной для разработки концепции, расположены 3 водных объекта,
имеющих рыбохозяйственное значение - р. Лососинка, руч. Студеный и ручей б/н. Остальные
водные объекты являются мелиоративными канавами и обводненными пониженными местами
рельефа, и не имеют рыбохозяйственного значения.
Хозяйственная деятельность в водных объектах рыбохозяйственного значения (в том числе
забор воды) ведется в соответствии с природоохранным законодательством - при
проектировании строительства объектов или производстве работ на акватории, в пойме или в
прибрежной полосе рыбохозяйственных водоемов, в обязательном порядке должны
предусматриваться упреждающие мероприятия по максимальному предотвращению
неблагоприятного воздействия на водные биологические ресурсы. Так, в соответствии со ст. 50
Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» при
территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории,
архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и
осуществлении иной деятельности должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов
и среды их обитания Указанная деятельность осуществляется только по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

Инв.№

Указанный порядок утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.04.2013 № 384, и он предусматривает, что согласование возможно только при соответствии
проектной документации требованиям законодательства в части сохранения водных
биоресурсов. Мерами по сохранению водных биоресурсов является оценка планируемой
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деятельности на биоресурсы и среду их обитания (п.2 Положения о мерах по сохранению водных
биологических ресурсов и среды их обитания, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 380). Если по результатам такой оценки
выяснится, что запланированные мероприятия не позволяют избежать отрицательного влияния
на водные биологические ресурсы и среду их обитания, производится расчет наносимого вреда и
разработка компенсационных мероприятий.
Объем водозабора из водных объектов рыбохозяйственного значения должен осуществляться в
порядке, установленном законодательством с учетом режима, состояния, физикогеографических, морфометрических и других особенностей водного объекта

Подпись и дата

Взам.инв №

Согласно Приказу Росрыболовства от 20.11.2010 N 943 Об установлении рыбоохранных зон морей,
берега которых полностью или частично принадлежат Российской Федерации, и водных
объектов рыбохозяйственного значения Республики Адыгея, Амурской и Архангельской областей
- река Лососинка не входит в перечень водных объекты (реки, ручьи, озера, водохранилища),
имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение с шириной рыбоохранной зоны 200 м.
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации для водных объектов
устанавливаются Зоны с особыми условиями использования территории
№№ Зоны
с
особыми
условиями Водный объект
использования территории
Река Лососинка
Ручей Студёный
1
водоохранная зона (не поставлена на 100 м
50 м
кадастровый)учет
2
прибрежная защитная полоса
30 м
30 м
3
береговая полоса
20 м
5м
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам
водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и
растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях
которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное
рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических
ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих
земель.
При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы
прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина
водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев
протяженностью:
1) до десяти километров — в размере пятидесяти метров;

Инв.№

2) от десяти до пятидесяти километров — в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более — в размере двухсот метров.
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Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная
зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки,
ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного
объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для
уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем
водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами
набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета
набережной.
При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы
измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением
случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на
территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры
внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания,
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление
мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение
пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод.
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями
запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод
в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в
области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного
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объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом
необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области
охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных
веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы
водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы
водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных
вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых,
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из
нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы
для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных,
поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами,
особо защитными участками лесов, наряду с указанными выше ограничениями, действуют
ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом
защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного
объекта общего пользования предназначается для общего пользования. Ширина береговой
полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением
береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья
не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять
метров.
1.3.3 Санитарно-защитные зоны

Взам.инв №

В пределах границ рассматриваемой территории, а также в радиусе не менее 1000 м от границ
проектирования отсутствуют кладбища, воинские захоронения и их санитарно-защитные зоны.

Подпись и дата

Согласно градостроительным планам земельных участков территория проектирования частично
расположена в границах санитарно-защитных зон:
 центра содержания животных, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми
условиями использования территории, составляет 7261 кв.м.;
 предприятия тепличного и парникового хозяйства, площадь земельного участка,

Инв.№

покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 4101 кв.м;
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 автозаправочной станции, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми

условиями использования территории, составляет 18003 кв.м;
 деревообрабатывающего производства, площадь земельного участка, покрываемая зоной с

особыми условиями использования территории, составляет 360 кв.м;
 предприятия тепличного и парникового хозяйства, площадь земельного участка,

покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 3847 кв.м.
 охранная зона железной дороги, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми

условиями использования территории, составляет 14514 кв.м.
№
п/п
1
1

Наименование предприятия
2
ООО «Петрозаводский ЛИК»

Производство
3
Деревообрабатывающе
е производство
Теплицы, парники
Питомник собак

Класс
опасности
4

сзз

III

300

5

3 МУП «Комбинат благоустройства»
IV
100
Центр кинологической службы
4
IV
100
УВД УВО МВД РК
5 Железная дорога
IV
100
6 СТОА
ремонт легковых а/м
IV
100
АЗС по Лососинскому шоссе и Заправка легкового
7
V
50
Карельскому проспекту
транспорта
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на
территории санитарно-защитных зон регламентируются статьей 76 Правил Землепользования и
застройки и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов".
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения в районе строительства отсутствуют.
1.3.4 Охранные зоны инженерных коммуникаций

Взам.инв №

Для исключения возможности повреждения действующих коммуникаций в процессе
строительства устанавливаются охранные зоны:
 вдоль действующих воздушных линий электропередачи по прямой линии в обе стороны от
крайних проводов напряжением до 10кВ - до 10 м.
 вдоль действующих воздушных линий электропередачи по прямой линии в обе стороны от

крайних проводов напряжением свыше 10кВ - 15 м.

Подпись и дата

 вдоль действующих подземных электрокабелей - по 5 м в обе стороны от коммуникаций;
 вдоль действующих подземных кабелей связи - по 2 м в обе стороны от коммуникаций.

Инв.№

В охранной зоне действующих коммуникаций категорически запрещается:
 складировать трубы, изоляционные, горюче-смазочные материалы, древесину и другие
материалы;
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 разводить костры;
 располагать базы стоянок и ремонта механизмов, строительной техники и автотранспорта,

вагоны-домики и другое оборудование;
 перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки и контрольно-

измерительные приборы;
 устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей и других

жидкостей;
 размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
 открывать люки, калитки и двери усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов

линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев
и других линейных устройств; открывать и закрывать краны и задвижки; отключать или
включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики действующих коммуникаций
Наличие других ограничений
Рассматриваемые земельные участки не располагаются на территориях с ограничением
использования (приаэродромные территории, зоны ограничения застройки от источников ЭМИ,
зоны санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов)
1.3.5 Природно-климатические условия
Перечень материалов, использованных при составлении раздела:
 Материалы инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция Республиканского
спортивного комплекса «Курган» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
Курганский проезд, 3», выполненных специалистами БУ РК «Дирекция по строительству
Республики Карелия» в 2020 г.
 Письму Карельского Филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КарелНИРО») от 03.02.2021 г. № 89 (на №
29 от 29.01.2021г.).
 Данные государственного водного реестра.

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» территория проектирования
находится во II-й строительно-климатической зоне, зона «В», в границах III температурной зоны.
Средняя максимальная температура воздуха (С0) - +21.2, средняя минимальная температура (С0) -10.2 (г. Петрозаводск).
Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»: по весу снегового покрова - IV район
(нормативное значение веса снегового покрова Sg, кПа - 1,7 Приложение К, табл. К. 1); по
гололедно-изморозевым образованиям - II район; по давлению ветра - II район (нормативное
значение ветрового давления, по расчетному значению веса снегового покрова W0, кПа - 0,30
табл. 11.1), по толщине стенки гололеда - II.
Согласно СП 11-105-97, инженерно-геологические условия территории проектируемого
строительства оцениваются как средние и относятся к II категории.
Сейсмичность района, в соответствии с СП 14.13330.2018 составляет 5 баллов, исследуемый
район по сейсмическим свойствам относится к III категории.
По категории опасности природных процессов, согласно СП 115.13330.2016, район работ
относится к простым.
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Опасные природные процессы на участке работ: сезонное промерзание грунтов и обусловленное
им морозное пучение - район строительства: не сейсмически опасный;
- опасные природные геологические процессы - подтопление, пучение (табл. В. СП116.13330.2012).
Геотехническая категория согласно СП 22.13330.2016 п. 4.6. и табл. 4.1. оценивается как 2.
Климат
Территория расположена в южной агроклиматической зоне Карелии с умеренно континентальным
климатом, характеризующийся холодной зимой, прохладным летом и повышенной влажностью в
зимний период.
На климат большое влияние оказывает Онежское озеро. Влияние Онежского озера проявляется в
увеличении влажности воздуха, которая обеспечивает значительную облачность и большое
количество осадков в течение всего года. Относительная влажность круглый год высокая, в
среднем - 86 % .
Климатические характеристики по г. Петрозаводску:
Среднее количество осадков за год - 585 мм
Среднее количество осадков в течение года по месяцам, (мм )
I II
30
23

III
31

IV
35

V

VI
59

41

VII
70

VIII
85

IX
70

X
56

XI
45

XII
40

Месячное количество дней с дождями.
IV
13.8

V
12.0

VI
13.0

VII
13.5

VIII
14.7

IX
16.2

X
17.9

Год
101.1

Среднее число дней с осадками различной величины.
Осадки

Взам.инв №

>0.1
101.1

>0.5
81.4

> 10
67.3

>5.0
25.8

> 10.0
10.5

>20.0
2.6

>30.0
0.9

Повторяемость направлений ветра и штилей за год, (%).

Инв.№

Подпись и дата

С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
7
9
14
8
14
22
18
8
Скорость ветра, повторяемость превышений которой составляет 5 % - 7 м/с.

Штиль
4
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Средняя месячная скорость ветра по направлениям. (м/с).
С
СВ
В
ЮВ
3.6
3.5
3.6
3.2
Максимальная скорость ветра - 30 м/с.

Ю
3.7

ЮЗ
4.7

З
4.5

СЗ
3.7

Повторяемость туманов по месяцам, (%).
I
6

II
6

III
10

IV
13

V
10

VI
6

VII
6

VIII
6

IX
13

X
9

XI
9

XII
6

сезон

год

Средняя продолжительность туманов по месяцам, сезонам и за год, (час).
Месяцы

сезон

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

I II
III
IV V VI
VII
VIII
IX X XI XII
X-III
IV-IX
6 6
10 13 10 6
6
6
13 9 9
6
59
73
132
Число дней со снежным покровом - 151
Средняя наибольшая за зиму высота снежного покрова - 50 см (поле).
Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 17.04
Средняя дата схода снежного покрова -23.04.
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, °С + 21,5
Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца, °С -8,5
Геоморфологические условия и орография
Рельеф участка с перепадами высот от 90,0м в пойме реки Лососинка до 136,0 м верхней бровки
долины реки. По берегам реки имеются несколько площадок, которые используются горожанами
для отдыха.
Имеются канавы для отвода дождевых и талых вод
Лист

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

16
Формат А4

Гидрографические условия
В границах территории, определенной для разработки концепции, расположены 3 водных объекта,
имеющих рыбохозяйственное значение - р. Лососинка, руч. Студеный и ручей б/н. Остальные
водные объекты являются мелиоративными канавами и обводненными пониженными местами
рельефа, и не имеют рыбохозяйственного значения.
Река Лососинка, имеет извилистое русло. Долина реки ассиметричная, на склонах отмечаются
несколько выположенных террас. Ширина террас изменяется от 70 до 200 метров. Она слабо
наклонена как по направлению течения реки, так и в сторону русла
Данные государственного водного реестра по реке Лососинка
Код водного объекта
01040100612102000013972
Тип водного объекта
Река
Название
Лососинка
Местоположение
оз. Онежское-Свирь
Исток
озеро Лососинское (Лососинное, Ласасинское)
Впадает в
озеро Онежское (Онего)
Бассейновый округ
Балтийский бассейновый округ (1)
Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера)
Речной бассейн
(4)
Речной подбассейн
Свирь (включая реки бассейна Онежского озера) (1)
Бассейн Онежского озера без рр. Шуя, Суна, Водла и Вытегра
Водохозяйственный участок
(6)
Длина водотока
25 км
Водосборная площадь
302 км2
Код
по
гидрологической
102001397
изученности
Номер тома по ГИ
2
Выпуск по ГИ
0

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

Растительность
Большая часть территории покрыта древесной растительностью. Основная древесная порода ель, в подлеске встречается ольха, рябина, береза. Ельники представлены одновозрастными
генерациями, характерными для времени восстановления после вырубок.
Растительный слой из многолетних трав присутствует вне пешеходных дорожек,
асфальтированных дорожек и площадок. Это культурный слой, сформированный при
благоустройстве и озеленении газонов. Газоны сформированы на техногенных почвах урбаноземах.
В основном это фитоценоз лугового типа (злаково-разнотравный). Верхний ярус: купырь лесной,
крапива двудомная, тысячелистник обыкновенный, полынь обыкновенная. Злаковые: лисохвост
луговой, костер безостый, ежа сборная, вейник наземный, тимофеевка луговая, Средний ярус:
сныть обыкновенная, чина луговая, вьюнок полевой, ястребинка зонтичная, Нижний ярус: клевер
луговой, клевер ползучий, звездчатка средняя, горошек мышиный, одуванчик обыкновенный.
На правом берегу расположен злаково-влажно-разнотравный луг, образованный в результате
насыпи грунтов на занимаемом ранее это место заболоченном пустыре. Территория зоны
зеленых насаждений в районах неблагоустроенных площадок подвержена вытаптыванию, здесь
часто устраивают несанкционированные свалки, допускаются другие нарушения.
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Животный мир
Рассматриваемая территория расположена в пределах городской застройки. Отмечены
посещения территории домашними и бродячими животными.
Типичная таежная фауна на площадке отсутствует в связи с высокой антропогенной нагрузкой.
Из лесных представителей на площадке обитает белка, пестрый дятел, заходами встречается
заяц и лиса.
Видовой состав представлен преимущественно городской орнитофауной (серая ворона, домовой
воробей, полевой воробей, ласточка деревенская, скворец, большая синица), также встречаются
лесные виды: зяблик, пестрый дятел, сойка, бородатая неясыть.
Также на площадке обитают различные виды мышей, землеройки, полевки, мышовки

2. Анализ территории в границах предложенных земельных участков
2.1 Анализ особенностей земельного участка в соответствии с представленными Заказчиком
материалами топосъемки территории

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

По результатам рассмотрения предварительных вариантов планировочного решения была
определена граница объекта «Разработка концепции создания кластера для развития зимних
видов спорта в г. Петрозаводск».
Категория земель в границах проектирования относится к землям населенных пунктов.
Кадастровые номера земельных участков:
№№ Кадастровые
Площадь, Адрес
номера земельных м2
участков
1
10:01:0110175:31
10048
Республика Карелия, г. Петрозаводск, Лососинское
шоссе
2
10:01:0110175:84
34147
Республика Карелия, г. Петрозаводск, в районе
Лососинское шоссе
3
10:01:0000000:17251 516198
Республика Карелия, г. Петрозаводск, в районе
Лососинское шоссе
4
10:01:0140163:47
642649
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр.
Комсомольский, д.4а
Всего
1203042
Сведения о наличии на земельных участках объектов культурного наследия
отсутствуют.
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Сведения из Градостроительных планов земельных участков (сокращенно)
Сведения из Градостроительный плана земельного участка с кадастровым номером
10:01:0110175:31

1
2

Взам.инв №

3

Информация о градостроительном
регламенте либо требованиях к
назначению,
параметрам
и
размещению объекта капитального
строительства на земельном
участке, на который действие
градостроительного регламента не
распространяется
или
для
которого
градостроительный
регламент не устанавливается

Инв.№

Подпись и дата

4

В границах земельного участка
объекты
капитального
строительства
Информация о границах зоны
планируемого размещения объекта
капитального строительства в
соответствии с утвержденным
проектом планировки территории
Реквизиты проекта планировки
территории и (или) проекта
межевания территории в случае,
если
земельный
участок
расположен в границах территории,
в отношении которой утверждены
проект планировки территории и
(или) проект межевания территории

отсутствуют

отсутствует

Проект планировки рекреационной зоны для
организации отдыха, туризма, занятий
физической культурой и спортом в городе
Петрозаводске утвержден постановлением
Главы Петрозаводского городского округа от
11.06.2009 № 1619 «Об утверждении проекта
планировки рекреационной зоны для организации
отдыха, туризма, занятий физической
культурой и спортом в городе Петрозаводске»
(с изменениями от 26.12.2018 № 3867) (далее Проект планировки).
Земельный участок расположен в
территориальной зоне - Рс.
Рс - рекреационная зона спортивных
сооружений.
Установлен градостроительный регламент
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5

6

Информация
об
ограничениях
использования земельного участка,
в том числе если земельный
участок полностью или частично
расположен в границах зон с
особыми условиями использования

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

7

Реквизиты
акта
органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации, органа
местного
самоуправления,
содержащего градостроительный
регламент.
Информация о видах разрешенного
использования земельного участка

Правила землепользования и застройки г.
Петрозаводска в границах территории
Петрозаводского
городского
округа
утверждены
Решением
Петрозаводского
городского Совета от 11 марта 2010 года №
26/38-771 (далее - Правила)
Основные виды разрешенного использования
земельного участка:
 Дошкольное, начальное и среднее общее
образование (3.5.1)
 Гостиничное обслуживание (4.7) [01]
 Обеспечение
спортивно-зрелищных
мероприятий (5.1.1)
 Обеспечение занятий спортом в
помещениях (5.1.2)
Условно разрешенные виды использования
земельного участка:
- нет.
Вспомогательные виды разрешенного
использования земельного участка:
Благоустройство территории (12.0.2)
Земельный участок полностью расположен в
границах зоны охраны объектов культурного
наследия - зоне охраны городского ландшафта,
площадь земельного участка, покрываемая
зоной с особыми условиями использования
территории, составляет 10048 кв.м.
Распоряжением Председателя Правительства
Республики Карелия от 05.09.1996 № 518-р и
статьей 74 Правил, регламентирован режим
использования зоны охраны городского
ландшафта, в том числе:
 сохранение
элементов
природного
ландшафта.
 обеспечение возможности панорамного
восприятия с основных точек обзора;
 запрещение вырубки, кроме санитарной;
 запрещение
любых
земляных
и
строительных работ без согласования с
органами Государственного надзора;
 запрещение движения автотранспорта;
 устройство автостоянок на границе
охранных зон;
 перераспределение антропогенных нагрузок
за счет размещения рекреационных
Лист

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

20
Формат А4

объектов;
 размещение объектов рекреации, спорта и
здравоохранения в ограниченных объемах
зон Информация отсутствует

8

Информация о границах
действия публичных сервитутов
9
Информация о красных линиях
Информация отсутствует
Сведения из Градостроительный плана земельного участка с кадастровым номером
10:01:0110175:84

1
2

Подпись и дата

Взам.инв №

3

отсутствуют

отсутствует

Проект планировки рекреационной зоны для
организации отдыха, туризма, занятий
физической культурой и спортом в городе
Петрозаводске утвержден постановлением
Главы Петрозаводского городского округа от
11.06.2009 № 1619 «Об утверждении проекта
планировки рекреационной зоны для организации
отдыха, туризма, занятий физической
культурой и спортом в городе Петрозаводске»
(с изменениями от 26.12.2018 № 3867) (далее Проект планировки).
Земельный участок расположен в
Информация о градостроительном территориальной зоне - Рс.
регламенте либо требованиях к Рс - рекреационная зона спортивных

Инв.№

4

В границах земельного участка
объекты
капитального
строительства
Информация о границах зоны
планируемого размещения объекта
капитального строительства в
соответствии с утвержденным
проектом планировки территории
Реквизиты проекта планировки
территории и (или) проекта
межевания территории в случае,
если
земельный
участок
расположен в границах территории,
в отношении которой утверждены
проект планировки территории и
(или) проект межевания территории

Лист

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

21
Формат А4

5

6

Информация
об
ограничениях
использования земельного участка,
в том числе если земельный
участок полностью или частично
расположен в границах зон с
особыми условиями использования

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

7

назначению,
параметрам
и
размещению объекта капитального
строительства на земельном
участке, на который действие
градостроительного регламента не
распространяется
или
для
которого
градостроительный
регламент не устанавливается
Реквизиты
акта
органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации, органа
местного
самоуправления,
содержащего градостроительный
регламент.
Информация о видах разрешенного
использования земельного участка

сооружений.
Установлен градостроительный регламент

Правила землепользования и застройки г.
Петрозаводска в границах территории
Петрозаводского
городского
округа
утверждены
Решением
Петрозаводского
городского Совета от 11 марта 2010 года №
26/38-771 (далее - Правила)
Основные виды разрешенного использования
земельного участка:
 Дошкольное, начальное и среднее общее
образование (3.5.1)
 Гостиничное обслуживание (4.7) [01]
 Обеспечение
спортивно-зрелищных
мероприятий (5.1.1)
 Обеспечение занятий спортом в
помещениях (5.1.2)
Условно разрешенные виды использования
земельного участка:
- нет.
Вспомогательные виды разрешенного
использования земельного участка:
Благоустройство территории (12.0.2)
Земельный участок частично расположен в
границах охранных зон инженерных сетей,
площадь земельного участка, покрываемая
зонами с особыми условиями использования
территории, составляет 4703 кв.м.
Земельный участок частично расположен в
границах водоохранной зоны реки Лососинки в
пределах ее прибрежной защитной полосы,
площадь земельного участка, покрываемая
зоной с особыми условиями использования
территории, составляет 2600 кв.м.
Земельный участок частично расположен в
границах 4-х санитарно-защитных зон:
 центра содержания животных, площадь
земельного участка, покрываемая зоной с
особыми
условиями
использования
территории, составляет 4101 кв.м.;
 предприятия тепличного и парникового
Лист

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

22
Формат А4

хозяйства, площадь земельного участка,
покрываемая зоной с особыми условиями
использования территории, составляет
4101 кв.м;
 автозаправочной
станции,
площадь
земельного участка, покрываемая зоной с
особыми
условиями
использования
территории, составляет 4723 кв.м;
 автозаправочной
станции
(зона
с
реестровым номером 10:01-6.243), площадь
земельного участка, покрываемая зоной с
особыми
условиями
использования
территории, составляет 2531 кв.м
Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства на территории санитарнозащитных зон регламентируются статьей
76 Правил и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и
иных объектов".
Согласно письма от 29.10.2020 №556/218/УОКН Управления по охране объектов
культурного наследия Республики Карелия
земельный участок полностью расположен в
границах зоны охраны объектов культурного
наследия - зоне охраняемого природного
ландшафта, площадь земельного участка,
покрываемая зоной с особыми условиями
использования территории, составляет 516198
кв.м. Распоряжением Председателя
Правительства Республики Карелия от
05.09.1996 № 518-р и статьей 74 Правил,
регламентирован режим использования зоны
охраны городского ландшафта, в том числе:
Взам.инв №

 сохранение

элементов

природного

Инв.№

Подпись и дата

ландшафта;
 обеспечение возможности панорамного
восприятия с основных точек обзора;
 запрещение вырубки, кроме санитарной;
 запрещение
любых
земляных
и
строительных работ без согласования с
органами Государственного надзора;
 запрещение движения автотранспорта;
 устройство автостоянок на границе
Лист

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

23
Формат А4

охранных зон;
 перераспределение антропогенных нагрузок
за счет размещения рекреационных
объектов;
 размещение объектов рекреации, спорта и
здравоохранения в ограниченных объемах.
зон Информация отсутствует

8

Информация о границах
действия публичных сервитутов
9
Информация о красных линиях;
Информация отсутствует
Сведения из Градостроительный плана земельного участка с кадастровым номером
10:01:0000000:17251

1

Взам.инв №

2

Инв.№

Подпись и дата

3

В границах земельного участка
объекты
капитального
строительства
Информация о границах зоны
планируемого размещения объекта
капитального строительства в
соответствии с утвержденным
проектом планировки территории
Реквизиты проекта планировки
территории и (или) проекта
межевания территории в случае,
если
земельный
участок
расположен в границах территории,
в отношении которой утверждены
проект планировки территории и
(или) проект межевания территории

отсутствуют

отсутствует

Проект планировки рекреационной зоны для
организации отдыха, туризма, занятий
физической культурой и спортом в городе
Петрозаводске утвержден постановлением
Главы Петрозаводского городского округа от
11.06.2009 № 1619 «Об утверждении проекта
планировки рекреационной зоны для организации
отдыха, туризма, занятий физической
культурой и спортом в городе Петрозаводске»
(с изменениями от 26.12.2018 № 3867) (далее Проект планировки).
Лист

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

24
Формат А4

4

5

6

Информация
об
ограничениях
использования земельного участка,
в том числе если земельный
участок полностью или частично
расположен в границах зон с
особыми условиями использования

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

7

Информация о градостроительном
регламенте либо требованиях к
назначению,
параметрам
и
размещению объекта капитального
строительства на земельном
участке, на который действие
градостроительного регламента не
распространяется
или
для
которого
градостроительный
регламент не устанавливается
Реквизиты
акта
органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации, органа
местного
самоуправления,
содержащего градостроительный
регламент.
Информация о видах разрешенного
использования земельного участка

Земельный участок расположен в
территориальной зоне - Рс.
Рс - рекреационная зона спортивных
сооружений.
Установлен градостроительный регламент

Правила землепользования и застройки г.
Петрозаводска в границах территории
Петрозаводского
городского
округа
утверждены
Решением
Петрозаводского
городского Совета от 11 марта 2010 года №
26/38-771
Основные виды разрешенного использования
земельного участка:
 Дошкольное, начальное и среднее общее
образование (3.5.1)
 Гостиничное обслуживание (4.7) [01]
 Обеспечение
спортивно-зрелищных
мероприятий (5.1.1)
 Обеспечение занятий спортом в
помещениях (5.1.2)
Условно разрешенные виды использования
земельного участка:
- нет.
Вспомогательные виды разрешенного
использования земельного участка:
Благоустройство территории (12.0.2)
Земельный участок частично расположен в
границах водоохранной зоны реки Лососинки в
пределах ее прибрежной защитной полосы,
площадь земельного участка, покрываемая
зоной с особыми условиями использования
территории, составляет 120450 кв.м.
Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства на
территории водоохранных зон
регламентируются статьей 75 Правил и
статьей 65 Водного кодекса Российской
Федерации.
Земельный участок частично расположен в
границах двух санитарно-защитных зон:
 центра содержания животных, площадь
земельного участка, покрываемая зоной с
Лист

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

25
Формат А4

Взам.инв №
Подпись и дата
Инв.№

8

особыми
условиями
использования
территории, составляет 3160 кв.м.;
 автозаправочной
станции
(зона
с
реестровым номером 10:01-6.243), площадь
земельного участка, покрываемая зоной с
особыми
условиями
использования
территории, составляет 10749 кв.м
Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства на территории санитарнозащитных зон регламентируются статьей
76 Правил и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и
иных объектов".
Земельный участок полностью расположен в
границах зоны охраны объектов культурного
наследия - зоне охраны городского ландшафта,
площадь земельного участка, покрываемая
зоной с особыми условиями использования
территории, составляет 516198 кв.м.
Распоряжением Председателя Правительства
Республики Карелия от 05.09.1996 № 518-р и
статьей 74 Правил, регламентирован режим
использования зоны охраны городского
ландшафта, в том числе:
 сохранение
элементов
природного
ландшафта;
 обеспечение возможности панорамного
восприятия с основных точек обзора;
 запрещение вырубки, кроме санитарной;
 запрещение
любых
земляных
и
строительных работ без согласования с
органами Государственного надзора;
 запрещение движения автотранспорта;
 устройство автостоянок на границе
охранных зон;
 перераспределение антропогенных нагрузок
за счет размещения рекреационных
объектов;
 размещение объектов рекреации, спорта и
здравоохранения в ограниченных объемах.
Информация о границах зон Часть земельного участка расположена в
действия публичных сервитутов
охранной зоне объекта электросетевого
хозяйства - зона с реестровым номером 10:016.27 (согласно выписке из ЕГРН от 06.10.2020 №
Лист

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

26
Формат А4

КУВИ-002/2020-27202603).
Площадь - 141 кв.м
9
Информация о красных линиях;
отсутствует
Сведения из Градостроительный плана земельного участка с кадастровым номером
10:01:0140163:47

1
2

Подпись и дата

Взам.инв №

3

Информация о градостроительном
регламенте либо требованиях к
назначению,
параметрам
и
размещению объекта капитального
строительства на земельном
участке, на который действие

Инв.№

4

В границах земельного участка
объекты
капитального
строительства
Информация о границах зоны
планируемого размещения объекта
капитального строительства в
соответствии с утвержденным
проектом планировки территории
Реквизиты проекта планировки
территории и (или) проекта
межевания территории в случае,
если
земельный
участок
расположен в границах территории,
в отношении которой утверждены
проект планировки территории и
(или) проект межевания территории

В границах земельного участка расположены
объекты
капитального
строительства.
Количество объектов 3 единицы.
отсутствует

Проект планировки рекреационной зоны для
организации отдыха, туризма, занятий
физической культурой и спортом в городе
Петрозаводске утвержден постановлением
Главы Петрозаводского городского округа от
11.06.2009 № 1619 «Об утверждении проекта
планировки рекреационной зоны для организации
отдыха, туризма, занятий физической
культурой и спортом в городе Петрозаводске»
(с изменениями от 26.12.2018 № 3867) (далее Проект планировки).
Земельный участок расположен в двух
территориальных зонах - Ре и Рпр.
Рс - рекреационная зона спортивных
сооружений.
Лист

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

27
Формат А4

5

6

Информация о расположенных в
границах земельного участка
объектах
капитального
строительства
Информация
об
ограничениях
использования земельного участка,
в том числе если земельный
участок полностью или частично
расположен в границах зон с
особыми условиями использования

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

7

градостроительного регламента не
распространяется
или
для
которого
градостроительный
регламент не устанавливается
Реквизиты
акта
органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации, органа
местного
самоуправления,
содержащего градостроительный
регламент.
Информация о видах разрешенного
использования земельного участка

Рпр - природно-рекреационная зона.
Установлены градостроительные регламенты
Правила землепользования и застройки г.
Петрозаводска в границах территории
Петрозаводского
городского
округа
утверждены
Решением
Петрозаводского
городского Совета от 11 марта 2010 года №
26/38-771
Для зоны Рс:
Основные виды разрешенного использования
земельного участка:
 Дошкольное, начальное и среднее общее
образование (3.5.1)
 Гостиничное обслуживание (4.7) [01]
 Обеспечение
спортивно-зрелищных
мероприятий (5.1.1)
 Обеспечение занятий спортом в
помещениях (5.1.2)
Условно разрешенные виды использования
земельного участка:
 нет
Вспомогательные виды разрешенного
использования земельного участка:
 Благоустройство территории (12.0.2)
Для зоны Рпр:
Основные виды разрешенного использования
земельного участка:
 Площадки для занятий спортом (5.1.3)
Сооружение, So6щ.= 6590,0 кв.м
Нежилое здание (спортивный комплекс "Курган"),
3 этажа, So6щ.=l608,5 кв.м
Сооружение (автомобильная дорога), 841 м
Земельный участок частично расположен в
границах водоохранной зоны р. Лососинки в
пределах ее прибрежной защитной полосы,
площадь земельного участка, покрываемая
зоной с особыми условиями использования
территории, составляет 341099 кв.м.
Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства на
территории водоохранных зон
регламентируются статьей 75 Правил и
статьей 65 Водного кодекса Российской
Федерации..
Земельный участок частично расположен в
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границах двух санитарно-защитных зон:
 деревообрабатывающего

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

производства,
площадь земельного участка, покрываемая
зоной с особыми условиями использования
территории, составляет 360 кв.м;
 предприятия тепличного и парникового
хозяйства, площадь земельного участка,
покрываемая зоной с особыми условиями
использования территории, составляет
3847 кв.м. Ограничения использования
земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства
на
территории санитарно-защитных зон
регламентируются статьей 76 Правил.
Земельный участок частично расположен в
границах охранной зоны железной дороги,
площадь земельного участка, покрываемая
зоной с особыми условиями использования
территории, составляет 14514 кв.м.
Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства на
территории охранных зон железной дороги
регламентируются статьей 77 Правил.
Земельный участок частично расположен в
границах зоны охраны объектов культурного
наследия - зоне охраны ландшафта.
Распоряжением Председателя Правительства
Республики Карелия от 05.09.1996 № 518-р и
статьей 74 Правил, регламентирован режим
использования зоны охраны городского
ландшафта, в том числе:
 сохранение
элементов
природного
ландшафта;
 обеспечение возможности панорамного
восприятия с основных точек обзора;
 запрещение вырубки, кроме санитарной;
 запрещение
любых
земляных
и
строительных работ без согласования с
органами Государственного надзора;
 запрещение движения автотранспорта;
 устройство автостоянок на границе
охранных зон;
 перераспределение антропогенных нагрузок
за счет размещения рекреационных
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объектов;
 размещение объектов рекреации, спорта и
здравоохранения в ограниченных объемах.
зон отсутствует

8

Информация о границах
действия публичных сервитутов
9
Информация о красных линиях;
отсутствует
Выводы:
Территория планируемого кластера для развития зимних видов спорта в г. Петрозаводск»
расположена в - рекреационная зона спортивных сооружений (Рс), и, частично, в . природнорекреационной зоне( Рпр). Для территории установлены зоны с особыми условиями использования.
Параметры застройки планируемых к размещению объектов кластера не противоречат видам
разрешенного использования земельных участков с учетом выполнения требований режима
использования действующих зон ограничений.
В состав кластера проектом предлагается включить территорию парка Студёный ручей,
расположенную в южной части рассматриваемой территории и ограниченную рекой Лососинкой,
ручьем Студёным и Лесным проспектом. Земельный участок парка не входит в перечень
земельных участков определенных техническим заданием для Разработки концепции создания
кластера для развития зимних видов спорта в г. Петрозаводск». Сведения о земельном участке
не содержатся в Карте Росррестра. Градостроительный план земельного участка не
сформирован
2.2 Анализ градостроительной ситуации вокруг предложенных земельных участков
Перечень материалов, использованных при составлении раздела:
Проект Генерального плана города Петрозаводска, разработанный ФГУП РосНИПИ
Урбанистики, г. Санкт-Петербург, 2007г
Проект планировки рекреационной зоны для организации отдыха, туризма, занятий
физической культурой и спортом в городе Петрозаводске, разработанный ООО «Проектная
мастерская Лыкова Сергея» в 2008 г.
Назначение рассматриваемой территории в соответствии с документами территориального
планирования города Петрозаводска
Ситуационная схема

Взам.инв №

Территория разработки концепции создания кластера для развития зимних видов спорта в г.
Петрозаводск» является неразрывной частью зеленого каркаса города, площадью 177 га,
расположена в пойме реки Лососинка и ограничена транспортными магистралями:
с севера - полоса отвода Октябрьской железной дороги,
с востока - Комсомольский проспект;

Инв.№

Подпись и дата

с юга и запада – Карельский проспект, Лесной проспект;
с северо-запада - Лососинское шоссе.
Транспортные магистрали обеспечивают транспортную доступность планируемого кластера
для индивидуального и общественного транспорта.
Подъезд к рекреационной зоне осуществляется со стороны Лососинского шоссе, автодороги
Древлянка-Кукковка и Комсомольского проспекта.
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Генеральным планом города Петрозаводска территория определена как рекреационная зона
спортивных сооружений,
является важным рекреационным объектом - элементом
обеспечивающим формирование экологически безопасной среды, улучшающим экологическую
ситуацию в городе и потенциально самым крупным парковым объектом в черте города с
прекрасным лесным массивом С запада, севера и востока зона граничит с кварталами жилой и
общественной застройки. С юга – через Лесной проспект расположен парк «Фонтаны»,
связанный с рассматриваемой территорией пешеходным тоннелем. На территории лесопарка
отсутствуют оборудованные дорожки для прогулок. В рамках разрабатываемой концепции
территория парка «Фонтаны» рассматривается как потенциальная зона расширения кластера
зимних видов спорта с обустройством трасс для массового катания на лыжах и прогулочной
зоны с тропой здоровья.
Объекты на прилегающей территории:
 Петрозаводский дом-интернат для ветеранов
 Ресторан
 Ресторан «Горка»
 АЗС
 Магазин
 Онкодиспансер
 Цветочный питомник
 Центр кинологической службы МВД по Республике Карелия
 Автостоянка
 ПС 110/10 кВ
 Гаражи

3. Описание функционального зонирования территории кластера
3.1 Описание функционального зонирования предложенного для развития данной территории

Инв.№

Подпись и дата
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Предложенная концепция предусматривает размещение на территории в границах
существующих красных линий объектов спортивно - тренировочного комплекса, объектов
отдыха жителей и гостей города, создание транспортной и инженерной инфраструктуры для
обеспечения надежной эксплуатации объекта круглый год.
Основным фактором, формирующим территорию кластера для развития зимних видов спорта в г.
Петрозаводск и являющимся основой функционального зонирования и планировочной
организации территории – является природный каркас территории.
Территория разделена рекой Лососинкой и ее притоком – ручьем Студёным: на 3 условных
части:. парк Архиерейская дача, Пригородный парк и парк Студёный ручей. Рельеф территории
холмистый. Абсолютные отметки высот колеблются от 136,0 м до 95 м. Уклоны поверхности
земли – к долине р. Лососинка. Большая часть территории покрыта древесной
растительностью. Равнинная – луговая часть парка расположена в центральной части
рассматриваемой территории – в пойме реки Лососинки.
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Для обеспечения круглогодичных тренировочных, физкультурных, спортивных и культурноразвлекательных мероприятий, а так же для проведения официальных физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий проектными решениями на выделенной территории предусматриваются
следующие зоны, составляющие единый комплекс функционально связанных объектов:
В границах проектирования объекта выделены следующие функциональные зоны:
№№ Наименование функциональной зоны
Площадь, га
1
Лыжно-биатлонный комплекс
64,4
2
Горнолыжный центр
11,2
3
Комплекс лыжных трамплинов К-20; К-40; К-65
4,4
4
Многофункциональный спортивно-оздоровительный
14,6
центр
5
Спортивно-развлекательный парк
24,8
6
Лесопарк (территория рассматриваемая 46,8
дополнительно к выделенным земельным участкам)
7
Транспортной инфраструктуры
7,2
8
Инженерной инфраструктуры
0,1
Общая площадь территории
173,5
Проектом намечается развитие природно-экологического каркаса территории города
Петрозаводска - в соответствии с документами территориального планирования – как
рекреационная зона спортивных сооружений.
Схема функционального зонирования представлена в графических материалах.
Согласно требованиям задания на проектирования, предложенной концепцией развития
территории предусмотрено зонирование территории для проведения учебно-тренировочного
процесса и спортивных соревнований по видам спорта:
- Лыжные гонки
- Биатлон
- Лыжное двоеборье
- Спортивное ориентирование
- Зимний триатлон
- Проведение массовых лыжных марафонов

Взам.инв №

Ввиду наличия существующих жилых кварталов на расстоянии менее 1км, на выделенной
территории не представляется возможным размещение следующих видов спорта:

Подпись и дата

- Стендовая стрельба
- Стрельба из лука
- Охотничий биатлон
- Стрелковый спорт - предусматривает только тренировочный процесс в закрытом тире
А так же альтернативные (паралимпийские) виды спорта:
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Горнолыжный адаптивный спорт
Лыжные гонки и биатлон
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1. Зона лыжно-биатлонного комплекса
Расположена в восточной части территории на правом берегу реки Лососинки. Объекты в
составе функциональной зоны:
Здание офиса управления соревнованием со стационарными трибунами на 100
1.1
мест
1.2

Суб-офис и административно-техническое здание, гараж спецтехники

1.3

Временная трибуна на 250 мест (4 шт.)

1.4

Модульные здания для размещения и подготовки спортсменов к тренировкам и
соревнованиям - 40 шт.

1.5

Модульные здания WAX кабин - 40 шт.

1.6

Стрельбище-тир на 30 мишенных установок

1.7

Модульное здание для оборудования стрельбища

1.8

Подиум-биржа высотой 40-50 см

1.9

Подземный переход в тренерскую биржу на огневой рубеж

1.10

Зона тестирования лыж с наклонной плоскостью 10-15%

1.11

Модульное здание для TV операторов

1.12

Табло-видеоэкран – не менее 9 строк по вертикали

1.13

Модульное здание для хранения инвентаря стадиона

1.14

Зона для размещения временных точек питания для зрителей

1.15

Лыже-роллерные трассы

1.16

Лыжные трассы

1.17

Зона размещения СМИ и технических служб

1.18

Участки накопления снега (снегонакопители)

1.19

Спортгородок для ОФП и СФП, спортивная площадка для игровых видов спорта

1.20

Штрафной круг

1.21

Разминочный круг

Подпись и дата

2. Зона горнолыжного центра
Зона расположена в северной части территории на отметках – 116 - 93 м. Включает
существующие горнолыжные склоны и подъемники. Планируется формирование нового склона для
слалома на отметках 132-134 м с подсыпкой горы на 10-15 м. Объекты в составе
функциональной зоны:
2.1
Здание горнолыжной базы для массового катания
Горнолыжный склон №1 (существующий)

Инв.№

2.2
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2.3

Горнолыжный склон №2 (существующий)

2.4

Горнолыжный склон №3 (существующий)

2.5

Горнолыжный склон №5 (проектируемый)

2.6

Бугельный подъемник для горнолыжного склона №5

2.7

Парк для джиббинга на существующем склоне №4

2.8

Водозабор система искусственного снегообразования

3.2

Зрительские временные трибуны на 250 мест (3шт)

3.3

Трамплин К-20

3.4

Трамплин К-40

3.5

Трамплин К-65 с вертикальным лифтом

3.6

Судейская вышка для трамплина К-65

3.7

Судейская вышка для К-40

3.8

Тренерская биржа для каждого трамплина (3шт)

3.9

Модульное здание диспетчерского пункта контроля снаряжения
спортсменов

3.10

Модульное здание для хранения инвентаря

3.11

Модульное здание технического назначения

3.12

Пассажирская подвесная
фиксированными креслами

3.13

Модульное здание дежурного по подъемнику

3.14

Модульное здание для установки подъёмного механизма

3.15

Медицинский пункт первой помощи

3.16

Тент для обогрева спортсменов на финише/старте

3.17

Тент для тренеров и капитанов команд

3.18

Информационное табло, видеоэкран не менее 8 строк по вертикали

3.19

Модульное

здание

Инв.№
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3. Зона комплекса лыжных трамплинов
Зона расположена в центральной части рассматриваемой территории на отметках 136 - 102 м.
Объекты в составе функциональной зоны:
Здание для комплекса трамплинов с стационарными трибунами на 100
3.1
мест

насосной

канатная

станция

дорога

системы

с

2-местными

искусственного
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снегообразования
3.20

Блок биотуалетов

3.21

Скалодром - альпинизм и ледолазанье

3.22

Смотровая площадка на трамплине К-65. Фотосессии

3.23

Здание офиса комплекса лыжных трамплинов со спортивными залами и
бытовыми помещениями

3.24

Спуск по стальному канату ZipLine на естественном склоне (2 кресла)

3.25

Зона размещения 15 модульных кабин для команд и 2-х WAX кабин на
период соревнований

3.26

Вспомогательное здание в верхней части трамплинного комплекса

3.27

Разминочная площадка для спортсменов

4.2

Здание тренировочной базы с гостиничным комплексом, СПА,
реабилитационным и спортивным центром

4.3

Здание спортивно-развлекательного центра

4.4

Гараж для обслуживания и хранения спецтехники

4.5

Открытый каток для массового катания с системой холодоснабжения

4.6

Тир

4.7

Спортгородок для ОФП и СФП, спортивная площадка для игровых видов
спорта

4.8

Площадка для проведения торжественных мероприятий

4.9

Хоккейная коробка с блоком вспомогательных модульных зданий

4.10

Теннисный центр

4.11

Зона катания на надувных санках-ватрушках (раздельно для детей и
взрослых)

4.12

Здание проката надувных санок- ватрушек

4.13

Пункт проката спортивного инвентаря

4.14

Комплекс для воркаута

Инв.№
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4. Зона многофункционального спортивно-оздоровительного центра.
Зона является центральным ядром планируемого кластера. Расположена на равнинной луговой
части левого берега поймы реки Лососинки. Отметки 100- 102 м, за исключением отметок 124 –
106 м рельефа горки для катания на надувных санках-ватрушках.
Объекты в составе функциональной зоны:
Административное здание (в т.ч. для временного размещения служб
4.1
безопасности)
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4.15

Детский развлекательно-тематический парк

4.16

Скейтпарк

5. Зона спортивно-развлекательного парка
Зона расположена в западной части планируемого кластера. Территория покрыта лесной
растительностью. Отметки 132- 106 м. Планируется формирование дорожек для катания на
роликах, велосипедах и лыжах (зимой) на основе существующих аллей и троп - в целях
максимального сохранения существующих зеленых насаждений.
6. Зона лесопарка.
Зона расположена в южной части планируемого кластера. Территория представляет собой
лесной массив. Лес более представлен хвойными породами. Отметки 132- 106 м. Планируется
формирование трасс для массового катания на лыжах и прогулок на основе существующих
аллей и троп - в целях максимального сохранения существующих зеленых насаждений.
7. Зона транспортной инфраструктуры.
Зона формирует транспортный каркас территории и включает парковые дороги для
обслуживающего автотранспорта и автостоянки для ежедневных посетителей, спортсменов и
зрителей в период соревнований, а так же переходы, мосты для участников соревнования,
зрителей, снегоуплотнительной техники через реку Лососинка.
В целях соблюдения режима зоны охраны городского ландшафта основные автостоянки
расположены по периметру рассматриваемой территории – на участках существующих
парковок. Планируется строительство автомобильного и пешеходных мостов через реку
Лососинка для связи лыжно-биатлонного комплекса с объектами, расположенными на правом
берегу реки. Предполагается устройство ограждения по периметру и КПП для ограничения
въезда автотранспорта на территорию рекреационной зоны спортивных сооружений.
Объекты в составе функциональной зоны:
7.1
Зона парковки для ТС
7.2

КПП с зоной досмотра посетителей

7.3

КПП зона досмотра транспортных средств

7.4

Пешеходный мост

7.5

Автомобильный мост

8.2

Трансформаторные подстанции

8.3

Водозабор воды для системы искусственного снегообразования

8.4

ЛОС

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

8. Зона инженерной инфраструктуры
Планируется размещение инженерных сооружений, необходимых для надежного функционирования
объектов кластера с учетом соблюдения ограничений режима зоны охраны городского
ландшафта.
Объекты в составе функциональной зоны:
8.1
Газовая котельная
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3.2 Формирование состава и номенклатуры объектов инфраструктуры, в том числе для
включения в задание на проектирование Заказчика (ЗНП) для нужд дальнейшей разработки
проектной документации

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

Основываясь на техническом задании на разработку концепции создания кластера для
развития зимних видов спорта в г. Петрозаводске и проработки с представителями
Федерации лыжных гонок России, Союза биатлонистов России, Федерации прыжков на лыжах с
трамплина и лыжного двоеборья России, необходимого состава и номенклатуры объектов для
обеспечения возможности использования в соответствии с функциональным назначением и
исходя из предложения по функциональному зонированию территории, описанному выше,
формируется следующий состав и номенклатура объектов инфраструктуры:
1 зона _ Лыжно-биатлонный комплекс
Здание офиса управления соревнованием со стационарными трибунами на 100 мест
Суб –офис и административно – техническое здание, гараж спецтехники
Временная трибуна на 250 мест (4 шт.)
Быстровозводимое здание для размещения и подготовки спортсменов к тренировкам и
соревнованиям
Модульные здания WAX кабин - 40 шт.
Стрельбище-тир на 30 мишенных установок
Модульное здание для оборудования стрельбища
Подиум-биржа высотой 40-50 см
Подземный переход в тренерскую биржу на огневой рубеж
Зона тестирования лыж с наклонной плоскостью 10-15%
Модульное здание для TV операторов
Табло-видеоэкран – не менее 9 строк по вертикали
Зона для размещения временных точек питания для зрителей
Лыже-роллерные трассы
Лыжные трассы
Зона размещения СМИ и технических служб
Участки накопления снега (снегонакопители)
Площадка для ОФП с зоной тренажеров под навесом
Система искусственного снегообразования
Спортивное освещение
Штрафной круг
Разминочный круг
2 зона _ Горнолыжный центр
Здание горнолыжной базы для массового катания
Горнолыжный склон №1 (существующий)
Горнолыжный склон №2 (существующий)
Горнолыжный склон №3 (существующий)
Горнолыжный склон №5 (проектируемый)
Бугельный подъемник для горнолыжного склона №5
Парк для джиббинга на существующем склоне №4
Водозабор системы искусственного снегообразования
Освещение территории
3 зона _ Комплекс лыжных трамплинов
Здание для комплекса трамплинов со стационарными трибунами на 100 мест
Лист

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

37
Формат А4

Инв.№

Подпись и дата
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Зрительские временные трибуны на 250 мест (3шт)
Трамплин К-20
Трамплин К-40
Трамплин К-65 с вертикальным лифтом
Судейская вышка для трамплина К-65
Судейская вышка для К-40
Тренерская биржа для каждого трамплина (3шт)
Модульное здание диспетчерского пункта контроля снаряжения спортсменов
Модульное здание для хранения инвентаря
Модульное здание технического назначения
Пассажирская подвесная канатная дорога с 2-местными фиксированными креслами
Модульное здание дежурного по подъемнику
Модульное здание для установки подъёмного механизма
Медицинский пункт первой помощи
Тент для обогрева спортсменов на финише/старте
Тент для тренеров и капитанов команд
Информационное табло, видеоэкран не менее 8 строк по вертикали
Модульное здание насосной станция системы искусственного снегообразования
Блок биотуалетов
Скалодром альпинизм и ледолазанье
Смотровая площадка на трамплине К-65. Фотосессии
Здание офиса комплекса лыжных трамплинов со спортивными залами и бытовыми
помещениями
Спуск по стальному канату ZipLine на естественном склоне (2 кресла)
Зона размещения 15 модульных кабин для команд и 2-х WAX кабин на период соревнований
Вспомогательное здание в верхней части трамплинного комплекса
Разминочная площадка для спортсменов
Система искусственного снегообразования
Спортивное освещение
4 зона _ Многофункциональный спортивно-оздоровительный центр
Административное здание (в т.ч. для временного размещения служб безопасности)
Здание тренировочной базы с гостиничным комплексом, СПА, реабилитационным центрам и
спортивным центром
Здание спортивно-развлекательного центра
Гараж для обслуживания и хранения спецтехники
Открытый каток для массового катания с системой холодоснабжения
Тир
Спортгородок для ОФП и СФП, спортивная площадка для игровых видов спорта
Площадка для проведения торжественных мероприятий
Хоккейная коробка с блоком вспомогательных модульных зданий
Теннисный центр
Зона катания на надувных санках-ватрушках (раздельно для детей и взрослых)
Здание проката надувных санок- ватрушек
Пункт проката спортивного инвентаря
Комплекс для воркаута
Детский развлекательно-тематический парк
Скейтпарк
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Освещение территории
5 зона _ Спортивно-развлекательного парка
Дорожки для катания на роликах, велосипедах и лыжах (зимой)
Освещение территории
6 зона _ Лесопарка
Трассы для массового катания на лыжах и прогулок
Освещение территории
7 зона _ Транспортной инфраструктуры
Зона парковки для ТС
КПП с зоной досмотра посетителей
КПП зона досмотра транспортных средств
Пешеходный мост
Автомобильный мост
8 зона _ Инженерной инфраструктуры
Газовая котельная
Трансформаторные подстанции
Водозабор воды для системы искусственного снегообразования
ЛОС
В соответствии с составом и номенклатурой объектов инфраструктуры и проработок в
рамках технических решений заложенных в разрабатываемой концепции подготовлены задания
на проектирование (приложение 3). Задания на проектирование учитывают предложенные в
концепции очереди строительства и очереди проектирования, описанные в п.14 данной
пояснительной записки.
3.3 Определение пропускной способности всех спортивных и рекреационных объектов

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

Исходя из функционального зонирования территории, состава и номенклатуры объектов, а
так же показателей по вместимости трибун и объектов вспомогательной инфраструктуры
определены показатели пропускной способности всех спортивных и рекреационных объектов.
Показатели пропускной способности всех спортивных и рекреационных объектов сведены в
таблицу, а так же даны справочные показатели пропускной способности по аналогичным
существующим объектам спорта.
Режим работы:
Часы работы объектов рекреационной зоны - будни с 09:00- 22:00, выходные с 09 - 22:00.
Время проведения спортивных соревнований и тренировок 09:00 и 18:00
Спортивные соревнования по лыжному двоеборью проходят поочередно в зоне 1 и 3.
Режим работы объектов спорта с 08:00 до 20:00.
Соревнования проходят 3-4 дня.
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Пропускная способность спортивных и рекреационных зон по объекту «Разработка концепции
создания кластера для развития зимних видов спорта в г. Петрозаводске»
N
Наименование спортивной зоны Кол-во занимающихся
Продолжительность
п/п
(чел/смена)
смены
1
Лыжероллерная освещенная
40
1,5
трасса протяженностью 5км
2
Трасса для биатлона
120
2,5
3
Открытое биатлонное
учтена в общей
стрельбище на 30 мишенных
30/1 мишень - 1 человек
продолжительности
установок
времени на трассах
4
Лыжный трамплин мощностью
- 20
- 40
1,5
- 40
- 30
2,0
- 65
- 20
2,0
5

6
7
8
9
10
11
12

Взам.инв №

13
14
15
16

Подпись и дата

17

Банный комплекс (СПА)

Инв.№

18

Лыжные трассы, длинна
дистанции:
- 2 км
- 3 км
- 5 км
- 10 км
Горнолыжные трассы (массовое
катание с гор)
Тир
Прогулочная трасса «Тропа
здоровья»
Массовое катание на коньках
Хоккей с шайбой
Теннисный центр
Спортгородок для ОФП и СФП
(многофункциональная площадка)
Комплекс для воркаута
Скейтпарк 100-300м.кв
Спортивно-развлекательный
парк (зона отдыха)
Здание тренировочной базы с
гостиничным комплексом
Лыжная база для массового
катания на лыжах

- 30
- 40
- 40
- 50

30
40
40
50

2,0
2,0
3,0
3,0

210 (100м.кв /1 чел)
20/1 мишень - 1 человек

1,5

1 чел. на 20 м длины
400чел. (15 кв. м/чел.)
30 чел
6чел/1 площадка

1,0
2,0
1,5

88 чел

-

1 человек на 1 снаряд
1 0 чел

1.0
1.0

1500 (70 чел /Га)

СП 42.13330.2016

300 (по заданному количеству
мест в спальных комнатах)
250 чел
60 (5м.кв.водной
поверхности/чел)

45 мин.
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Список нормативной документации:
 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений.
 Министерство спорта Российской Федерации

приказ от 21 марта 2018 г. N 244
Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при
определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической
культуры и спорта (ред. от 14.04.2020)
3.4 Описание концепции функционирования объектов и распределения потоков посетителей

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

По характеру использования комплекс предназначен для учебно-тренировочных занятий и
спортивных соревнований самого высокого уровня по лыжным гонкам, биатлону, лыжному
двоеборью и прыжкам с трамплина. Связующим ядром комплекса является
Многофункциональный спортивно-оздоровительный центр, предусматривающий объекты
инфраструктуры для проживания и обеспечения тренировочного процесса спортсменов, а так
же для спорта и отдыха гостей и жителей города.
Планировочная структура кластера дает возможность функционирования спортивных зон в
период проведения тренировочного процесса и соревнований без ограничения работы
многофункционального спортивно-оздоровительного центра и зоны спортивноразвлекательного парка.
Доступ посетителей в комплекс осуществляется со стороны Лососинского шоссе и
Карельского проспекта. От городских транспортных магистралей организован сквозной
проезд с двух противоположных сторон комплекса. Проезд общественного транспорта по
проектируемым проездам к спортивным зонам не предусматривается. Проезд транзитного
транспорта запрещен. Организованы отдельные подъезды с парковками к спортивным зонам
1,2,3.
Проезд посетителей на личном транспорте ограничен въездом в зону 4
многофункционального спортивно-оздоровительного центра с устройством автомобильных
стоянок для посетителей и временных стоянок размещения туристических автобусов. А так
же в пешеходной доступности пункты проката велосипедов, лыж, роликов и другого
оборудования для передвижения по рекреационной территории. Для передвижения зрителей
МГН к объектам проведения соревнований возможно применение специального внутреннего
электротранспорта.
Пешеходная доступность от объектов городской инфраструктуры и жилой застройки
составляет менее 1 км, от парковок личного транспорта от 1 км до 250 м.
Концепцией развития территории кластера предусмотрено выделение отдельных спортивных
зон с системой заграждений, воротами, входными группами, контрольно-пропускными пунктами
с зонами досмотра граждан и транспортных средств.
Обеспечена возможность проезда машин экстренных служб по территории комплекса и зонам
проведения соревнований.
Обеспечена потребность в автостоянках в штатном режиме работы и в период проведения
соревнований различного уровня.
3.4.1 Описание функционирования спортивных объектов в режиме проведения тренировочного
процесса, многодневных сборов и функционирования объектов массового использования
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Для многодневных тренировочных сборов спортсменов по видам спорта прыжки с трамплина,
лыжное двоеборье, биатлон, лыжные гонки, спортивное ориентирование, зимний триатлон в
зоне 4 многофункционального спортивно - оздоровительного центра предусмотрено здание
тренировочной базы с гостиничным комплексом на 300 мест в блоке с площадками для ОФП и
СФП, медико-восстановительным центром, спортивной площадкой для игровых видов спорта,
комплексом для воркаута, закрытым тиром. Данные объекты в ограниченном режиме (при
отсутствии сборов спортсменов и проведения соревновании) доступны для массового
использования. Дополнительно предоставлены услуги СПА центра имеющего отдельный вход.
В зонах 1 и 3 так же предусмотрены площадки для ОФП и СФП, спортивная площадка для
игровых видов спорта. Предусмотрены услуги проката спортивного инвентаря и оборудования
(лыжероллеры, велосипеды) для спортивной подготовки.
Прокаты для массового любительского катания размещены в зоне многофункционального
спортивно - оздоровительного центра и функционируют независимо от комплексов
спортивной подготовки.
Для однодневного тренировочного процесса команд г. Петрозаводска предусмотрены услуги
проката спортивного инвентаря и оборудования, раздевальные и вспомогательные помещения
в спортивно-тренерском блоке зоны 1 и административно-бытовом здании зоны 3.
Посещение объектов зоны № 2,4,5,6 для массового использования отдыхающими в период
тренировочного процесса доступно без ограничений.
3.4.2 Описание функционирования спортивных объектов в режиме проведения спортивных
соревнований и функционирования объектов массового использования
Порядок и режим доступа на спортивный объект в момент подготовки проведения
спортивных соревнований организовывается с обеспечением специальных пропусков для ТС
Оргкомитета, СМИ, отдельных категорий зрителей, а так же транспорта для подвозки
участников соревнований и специальных технических служб. Выделенные парковки
дополнительно предоставляются для автомобилей и автобусов участников, Оргкомитету,
прессе, отдельным категориям зрителей.
Спортсмены прибывают автобусами организованными группами, с транзитной остановкой не
далее 150 м от стадиона. Или участники соревнований идут пешком от гостиницы по
выделенному коридору.
Для соревнований по лыжному двоеборью между зоной 3 и 1 организуется транспортная
доставка или так же выделенный коридор.
Места проведения спортивных соревнований должны иметь соответствующую
инфраструктуру и техническое оснащение, необходимые для обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности при проведении соревнований. Для этих целей
организуются следующие мероприятия:
«Грязная зона» рассматривается до границ территорий спортивных объектов.
Предназначается для организации контроля допуска на мероприятие лиц, обладающих
необходимой аккредитацией, билетом или пропуском.
На границе «Грязной и Смешанной зоны» доступ зрителей и автомобилей технических служб
осуществляется через контрольно-пропускные пункты (КПП) с системой досмотра.
«Смешанная зона» предполагает совместные потоки клиентских групп, которые добираются
до места назначения (спортивных объектов) самостоятельно, без предоставления транспорта
(зрители, организаторы, часть прессы).
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«Чистая зона» предусматривает доступ ограниченному перечню клиентских групп в
определенные зоны спортивного объекта.
Посещение объектов зоны № 2,4,5,6 отдыхающими для массового использования существенно
не ограничено в период проведения соревнований, за исключением:
- доступа в зону № 6 во время проведения лыжных марафонов.
- рекреационные объекты, размещаемые в зоне №3, не работают в период проведения
соревнований по прыжкам с трамплина.
3.4.3 Описание функционирования кластера при организации массовых лыжных марафонов
Массовый лыжный марафон - это гонка для всех участников без различия пола. Основная
лыжная трасса берет начало с масс-старта на лыжно-биатлонном стадионе, и имеет длину
от 30 до 90 километров, с выходом в Лесопарковую зону.
Массовые соревнования по лыжным гонкам проводят на трассах с рельефом, определенным
естественным ландшафтом, для всех желающих лыжников, профессионалов и любителей.
Территория лыжно-биатлонного стадиона - это пространство, позволяющее вместить
необходимое количество участников. Его протяженность
и ширина обеспечивают
возможность участникам распределиться до выхода на более узкую часть трассы шириной 69м. Зона финиша составляет не менее 200м.
Организационный комитет размещается в здании офиса управления соревнованием.
На стадионе и в непосредственной близи от него размещаются:
 туалеты (минимум 1 на 50 женщин и 1 на 100 мужчин)
 парковка автомобилей и автобусов, отдельно участников, оргкомитета, прессы,

специальных категорий зрителей
 смазочный сервис (как правило, предоставляется соответствующими фирмами)
 пункт оказания первой медицинской помощи
 допинг-контроль (на финише)
 регистрация и выдача стартовых номеров
 зона складирования мешков с верхней одеждой и переодевания спортсменов (зона
Взам.инв №

 рекламное пространство для спонсоров

Подпись и дата

помощи, палатка 2х3м)

 музыкальное сопровождение перед стартом

 смешанная зона с местами для теле- и фотосъемки
 система громкого вещания
 технический контроль на трассе

Инв.№

Замена инвентаря организуется совместно с пунктами питания и постов оказания первой
медицинской помощи на расстоянии 10 км от точки до точки.
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Церемония открытия устраивается накануне главной гонки на одной из центральных
площадей зоны 4, способных вместить большое количество зрителей и включает в себя:
 приветствие почетных гостей, официальных лиц и элитных спортсменов;
 концертно-развлекательную программу;
 салют, фейерверк;
 короткие лыжные соревнования.

Цель соревнований - привлечение к участию в соревнованиях лыжников любителей и
профессионалов, в том числе с ограниченными возможностями. А так же развитие и
поддержка программы «активное долголетие».

4. Описание зоны размещения лыжно-биатлонного комплекса
4.1 Размещение лыжно-биатлонного стадиона и объектов инфраструктуры для
функционирования лыжно-биатлонного комплекса

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

Входная зона, лыжный стадион, лыжные трассы (лыже-роллерные, имитационный круг) и
примыкающие к ним техническая и зрительская зоны, места для парковки автомобилей, а
также здания и офисы организаторов мероприятия составляют единый спортивный комплекс
для проведения лыжных гонок, биатлона, лыжного двоеборья всех уровней, включая право
проведения мероприятий и соревнований IBU, FIS. Оснащенность стадиона рассчитана на
получения лицензии категории «В» IBU, с резервными площадями для дальнейшего развития
масштаба соревнований.
По характеру использования стадион является многопрофильным и предусмотрен для
круглогодичного функционирования в режиме учебно-тренировочного процесса и проведения
спортивных соревнований.
По способу организации стадион является - постоянным объектом, с элементами временной
инфраструктуры (сборно-разборные шатры с всепогодным укрытием из каркасно-тентовых
конструкций).
Стадион представляет собой единый функциональный объект, разделенный и контролируемый
там, где это необходимо, воротами, заграждениями и маркированными зонами. Размер
территории стадиона 65х260, предназначен для проведения соревнований всех форматов.
Стадион предназначен для организации зоны старта для всех видов дисциплин по лыжным
гонкам и биатлону (в летнее время - лыжероллерам), а также размещения, зоны передачи
эстафеты, зоны транзита и финишный участок трассы.
В местах организации зоны старта, зоны финиша, промежуточных отсечек хронометража на
лыжных трассах предусматриваются места подключения и установки оборудования системы
хронометража. Линии финиша расположены напротив помещения хронометража, кабин
комментаторов в здании офиса управления соревнованием, стартовая зона в прямой
видимости трибун, комментаторских кабин.
Для информационного обеспечения зрителей на лыжном стадионе предусматривается
установка системы речевого оповещения, звукоусиления арены и видеоэкрана, состоящего из
информационного табло и экрана для видеотрансляций. Объекты инфраструктуры и лыжные
трассы отвечают современным требованиям FIS и спроектированы для проведения
телевизионных трансляций.
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С технической точки зрения место проведения спортивных соревнований оборудовано в
соответствии с действующими правилами для проведения всех видов соревнований. Техника
для обслуживания трасс имеет непосредственный выезд из гаража на трассы. Место хранения
техники предусматривается в гараже на территории существующего комплекса «Курган».
Вместимость стадиона составляет 1100 мест.
В зрительской зоне предусматривается 100 стационарных зрительских мест для сидения,
размещаемых в объеме здания офиса управления соревнованием, из них 20 VIP мест.
1000 мест стоячих - на сборно-разборных трибунах, примыкающих с двух сторон к зданию
офиса управления соревнованием. Предусмотрены выделенные места для СМИ на трибуне.
Имеются резервные площади для устройства дополнительных сборно-разборных трибун.
Так же оборудованы временные места для зрителей вдоль лыжных трасс.
Для удобства зрителей предусмотрены пункты обогрева, санузлы в здании офиса управления
соревнованием, временные биотуалеты и точки питания.
4.2 Предложение по составу и назначению объектов лыжно-биатлонного комплекса
Состав объектов лыжно-биатлонного комплекса

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

1 Здание офиса управления соревнованием со стационарными трибунами на 100 мест
2 Суб –офис и административно –техническое здание
3 Временная трибуна на 250 мест (4 шт.)
Быстровозводимое здание для размещения и подготовки спортсменов к тренировкам и
4 соревнованиям
5 Модульные здания WAX кабин - 40 шт.
6 Старт/Финиш
7 Штрафной круг
8 Стрельбище-тир на 30 мк и 24 пара мишенных установок
9 Склад для хранения оборудования стрельбища и лыжных трасс.
10 Подиум-биржа высотой 40-50 см
Подземный переход в тренерскую биржу на огневой рубеж, в здание офиса управления
11 соревнования
12 Комната хранения и выдачи оружия (в цокольной части)
13 Зона тестирования лыж с наклонной плоскостью 10-15%
14 Модульное здание для TV операторов, размером 4.0х2.5м.
15 Табло-видеоэкран – не менее 9 строк по вертикали
16 Холодный склад прокатного оборудования
17 Зона для размещения временных точек питания для зрителей
18 Лыже-роллерные трассы
19 Лыжные трассы
20 Система искусственного снегообразования
21 Спортивное освещение
22 Площадка для ОФП с зоной тренажеров под навесом
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Техническая зона расположена рядом со стадионом и включает в себя:
Трассу для разминки спортсменов не далее 300 м от стартовой зоны и зоны команд.
Зону тестирования лыж 40м х 80 м с наклонной плоскостью 10-15%.
Зона модульных боксов для подготовки лыж и спортивного инвентаря с принудительной
вентиляцией – 40 шт., площадью 20 м² каждая, шириной не менее 2.70 м.
Помещение для отдыха команд (Biathlon Family Club) ~ 100 м2, с организацией питания
(кейтеринг).
Помещение (зона) для инструктажа и отдыха волонтеров, с организацией питания
(кейтеринг).
Быстровозводимое здание для размещения и подготовки спортсменов к тренировкам и
соревнованиям.
Места для парковки автомобилей, парковочные зоны для транспорта команд (ваксгрузовиков для подготовки лыж)
Суб–офис и административно – техническое здание организаторов мероприятия.

На период соревнований на стадионе организовываются следующие зоны:
В стартовой зоне:
- зона предстартовой разминки ~ 1.500 кв.м.
- и пункт предстартового контроля материалов/инвентаря.
- зона передачи эстафеты
- зона смены снаряжения (зона пит-боксов)
В финишной зоне:
- зона финиша с зоной выхода из финишной зоны
- пункт контроля материалов/инвентаря
- зона цветочной церемонии, церемония награждения
- пункт питания, переодевания спортсменов (палатка 2х3м).
Между технической и финишной зоной размещается микст зона (смешанная зона) ~ 100 m2
Мобильные туалеты предусматриваются в следующих зонах:
- Зона обслуживания команды
- Стартовая зона
- Зона управления соревнованием
- Зона зрителей (не далее 150 м)
Основные здания и объекты, размещаемые на стадионе:

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

Стрельбище
Полуоткрытое стрельбище на 30 мишенных установок для стрельбы из мелкокалиберного и 24
установки для пневматического оружия.
a. Габариты 50х90м
b. Расстояние до мишеней на огневом рубеже - 50м, 10м.
c. Направление стрельбы – на северо-восток.
d. Ширина огневой позиции 2.75м
e. Целевой фон белого цвета с навесом
f. Тип мишеней – электромеханические или электронные.
g. Огневой рубеж шириной 12м
h. Коридор шириной 2м, для размещения судей
i. Подиум-биржа длинной шириной 1,5м (на 45 см выше рампы для стрельбы), для размещения
тренеров, прессы, почетных гостей.
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Стрельбище имеет пуленепробиваемые стены, поперечные перехваты поверху в огневой зоне.

Подпись и дата

Взам.инв №

Здание офиса управления соревнованием.
Планировочные решения предусматривают размещение клиентских групп по помещениям и
этажам здания с обеспечением необходимой функциональной связи.
Здание офиса управления спортивным соревнованием со стационарными трибунами на 100 мест в
составе помещений:
Подземный этаж: помещение хранения оружия (КХО) с окном для выдачи и выходом в подземный
переход.
1 этаж:
1. Санузлы для зрителей (на трибунах) соревнований;
2. Помещение для хранения оборудования стадиона 30 кв.м.
3. Помещение охраны с санузлом;
4. Помещение администратора;
5. Загрузка буфета на 1,2,3 этажи с устройством малых грузовых лифтов;
2,3 этаж:
6. Помещение для организации TV трансляций (аппаратная).
7. Медиа центр (пресс-центр) - 100 кв.м. с организацией кейтеринга для СМИ.
8. Помещение для прессы 20 кв.м
9. Помещения для VIP персон (включая МГН) с организацией питания и выходом на трибуну;
10. Кабины комментаторов (4 шт.) 2х2 кв.м. каждая;
11. Помещение для хронометража и передачи данных 20 кв.м + 15 кв.м. хранения данных
12. Помещение для радиотехнического обеспечения (радиоузел с 3 микрофонами) 12 кв.м.
13. Помещение для офиса соревнований 30 кв.м.
14. Помещение (судейской коллегии) для проведения совещания (конференц –зал)
представителей Федерации и спортивных судей на 120 чел.
15. Помещение для технического делегата (Жюри) 20 кв.м.
16. Помещение для главного судьи 12 кв.м.;
17. Помещение для офиса СБР, ФЛГР 12 кв.м.
18. Помещение для Оргкомитета 20 кв.м.;
19. Помещение для судей 30 кв.м.;
20. Комната международных судей на 6 человек
21. Помещение для тех.персонала.
22. Помещение служб безопасности и контроля за стадионом;
23. Технические помещения
24. Гостевая, буфет с зоной хранения и разогрева продуктов, вспомогательные и
технические помещения.
25. Медицинский кабинет для оказания помощи зрителям
26. Зона антидопингового тестирования на стадионе:
 Кабинет врача с местом для взятия проб (20 кв.м.) с туалетом (5 кв.м.)
 открытый туалетный отсек для взятия проб, с унитазом и умывальником, (отдельный
для мужчин и женщин) доступный для МГН и закрытый для свободного посещения.
 Зал ожидания (20 кв.м.)
 Комната сопровождающих / сотрудников допинг-контроля (15 кв.м.)

Инв.№

Суб – офис и административно – техническое здание в составе помещений:
1. Логистический центр в составе функциональных зон:
- зона предоставления информации 10 кв.м.,
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- зона по размещению 5 кв.м.,
- транспортное бюро 5 кв.м.,
- комната для переговоров 20 кв.м.
2. Офис аккредитации для участников (при входе на территорию стадиона) – не менее 40
кв.м.
3. Суб – офис для получения информации относительно соревнования, с размещением
информационных "боксов" для каждой команды, принимающей участие в соревнованиях.
4. Туалеты для спортсменов и участников соревнований.
5. Помещение для отдыха команд на 60 чел (IBU Family Club) ~ 100 кв.м., с организацией
питания (кейтеринг).
6. Зона волонтеров (место для сбора, инструктажа, обогрева, перекуса).
7. Технические помещения.
Здание для размещения и подготовки спортсменов к тренировкам и соревнованиям в составе
помещений:
Быстровозводимое двухэтажное здание коридорного типа с боксами в количестве 40шт. по 20
кв.м. каждый, общими душевыми, тренерскими, помещением для багажа команд, техническими
помещениями.
Склад для хранения оборудования стрельбища и лыжных трасс в составе помещений:
1. Помещение начальника стрельбища .
2. Мастерская для ремонта оборудования (25 кв.м.).
3. Инвентарная для хранения и сушки матов (25 кв.м.).
4. Холодный склад для хранения оборудования трасс, стадиона и стрельбища (200 кв.м.).
4.3 Размещение и подготовка трасс для проведения соревнований и тренировочного процесса
Категория (гомологации) трасс - «D», применительно к конкретным форматам соревнований, в
соответствии с Международными правилами
соревнований (ICR) по лыжным гонкам.
Минимальная ширина трассы:
- на подъемах - 9м
- на пересечённой местности - 7,5м
- на спусках - 6м
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Трассы для лыжных гонок: спринтерский круг 1км-1.8км, 5 км для классического и конькового
стиля, шириной 9м со срезками на 2.5км, 3.3км, 3.75км.
Трассы для биатлона - 0.8 км, 1км, 1.5км, 2км, 2.5км, 3км, 3.3км и 4км.
Лыжероллерная асфальтированная трасса протяженностью 5 км, шириной 6 м со срезками на 1км,
1.5км, 2км, 2.5км, 3км, 3.3км и 4 км.
Имитационный круг не менее 5 км со срезками.
Все соревнования FIS по лыжным гонкам должны проводиться на сертифицированных трассах, за
исключением лыжероллерных соревнований, массовых соревнований.
Трассы используются только в одном направлении, установленном в сертификатах гомологации.
Трасса должна быть промаркирована и обозначена таким образом, чтобы у спортсмена не
возникали сомнения относительно направления движения.
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Цветовая разметка трассы
Трасса длиной 1,5 км должна быть промаркирована оранжевым цветом,
2 км - красным цветом,
2,5 км - зеленым цветом,
3 км - желтым цветом,
3,3 км - голубым цветом
4 км - коричневым цветом.
4.4 Выбор трасс для установки на них систем искусственного снегообразования
Соревнования проводятся при толщине снега, не менее 30 сантиметров. Трасса должна быть
полностью подготовлена с использованием механического оборудования, тяжелой техники,
следуя естественному рельефу.
Для обеспечения бесперебойной работы лыжно-биатлонного комплекса дополнительно
предусматривается производство снега с помощью систем искусственного снегообразования.
Работа системы обеспечена мобильными вентиляторными пушками в количестве до 25шт. Точки
подключения снегогенераторов распределены по территории лыжного стадиона и вдоль трассы
круга длиной 5 км. Для этого проводиться системы подземных трубопроводов высокого давления
с точками подключения пушек.

Взам.инв №

Характеристики системы производства и хранения искусственного снега.
На территории стадиона предусмотрены 2 временных площадки для производства и сохранения
искусственного снега. Снегохранилище представляет собой изолированную специальным
материалом от интенсивного испарения влаги массу снега, заранее заготовленную и
уплотненную ратраками. Для распределения снега по полотну лыжных трасс применяются
снегоуплотнительные машины - ратраки. Снегохранилище обеспечивает резервное накопление
снега с целью его использования на лыжных трассах в условиях продолжительного отсутствия
осадков, для этих целей к местам хранения снега подводиться системы искусственного
снегообразования с местами подключения не менее 5 пушек в каждой зоне.
Вместимость площадок не менее 5000 и 10000м.куб., площадки для хранения снега обозначены на
эскизе генерального плана.
Реализации системы искусственного снегообразования возможна в 2 этапа, на первом этапе
система реализуется в зонах снегохранения и снег растаскивается по трассам от данных зон,
что уменьшает количество необходимого оборудования и персонала, На следующем этапе
реализуется система искусственного снегообразования непосредственно трассы в 5 км, что
обеспечит увеличение скорости подготовки трасс.
4.5 Определение параметров и чертежи принципиальной схемы системы искусственного
снегообразования
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Система искусственного снегообразования — это большой и сложный комплекс инженерных
сооружений и устройств, включающий в себя различные структурные элементы и коммуникации:
Работа системы искусственного снегообразования обеспечена мобильными вентиляторными
пушками. Стабильная работа снегогенераторов обеспечивается при отрицательных
температурах воздуха ниже минус 3°С продолжительностью не менее 12 ч в сутки.
Водозабор осуществляется из реки Лососинка.
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- система подачи воды.
Для транспортировки воды система оснежения включает:
Водозабор, накопительную емкость, насосную станцию, систему трубопровод, а также гидранты,
клапаны, рукава высокого давления и шланги.
Наружная сеть водоснабжения включает в себя водовод, проложенный от насосной станции до
точек подключения гидрантов.
Прокладка водовода осуществляется подземным способом и обеспечивает оснежнение трассы в
5 км.
- электропитание.
При получении снега с помощью снегогенераторов (снежных пушек)
используются значительные электрические мощности, для подключения пушек прокладывается
сети электроснабжения подземным способом с организацией точек подключения.
Принципиальная схема системы искусственного снегооборазования

4.6 Предложение по расположению, конструктивным особенностям и мощности пунктов
общественного питания и проката спортивного инвентаря
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В зоне лыжно-биатлонного комплекса предусмотрено расположение пунктов общественного
питания для различных клиентских групп.
В здании офиса управления соревнованиями размещается буфет (полуфабрикаты высокой
степени готовности) на 30 посадочных мест с расчетным количеством 800 блюд в смену
(полуфабрикаты высокой степени готовности). Буфет предназначен для питания
представителей оргкомитета, судейского корпуса, служб размещаемых в здании на период
соревнований.
Для организации питания представителей СМИ предусмотрен кейтеринг на 100 человек в зоне
размещения СМИ.
В здании суб-офиса предусмотрено питание для служб организации соревнований, волонтеров и
представителей команд в виде кейтеринг на 60 человек.
Приготовление пищи для доставки в зону буфета и кейтеринга осуществляется на мощностях
столовой гостиничного комплекса.
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Питание зрителей на момент соревнований осуществляется на расстоянии не далее 150 метров
от трибун с помощью передвижных временных точек питания размещаемых централизованно в
специально отведенной зоне. Для обеспечения работы временных точек питания для зрителей в
зону их размещения подведено электроснабжение для подключения оборудования охлаждения и
подогрева пищи.
Проектом предусмотрены площади для хранения спортивного оборудования спортсменов, а так
же возможности выдачи прокатного оборудования в случае необходимости при проведении
учебно-тренировочного процесса.
4.7 Описание распределения потоков спортсменов и зрителей при проведении соревнований
Во время проведения соревнований существует несколько категорий клиентских групп:
- Участники соревнований, тренеры и их обслуживающий персонал.
- Зрители.
- Организаторы соревнований.
- СМИ.
- Официальные лица.
- Судейский корпус.
Доступ в соответствующие зоны на спортивном объекте обеспечен:
системой аккредитации, идентификации, пунктами доступа и контроля доступа.
Технологические потоки обеспечивают возможность:
- Спортсменам проходить через стадион несколько раз;
-Тренеры, судьи, официальные лица, пресса, обслуживающий персонал, имеют соответствующие
рабочие зоны на территории стадиона, не мешая процессу старта и финиша. Перемещение между
рабочими зонами осуществляется в т.ч. по подземному переходу.
- Зрители могут легко добраться до своих мест, пунктов обогрева и питания, санузлов;
- Техника для обслуживания трасс имеет непосредственный выезд из гаража на трассы.
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Спортсменам обеспечен беспрепятственный доступ к следующим
зонам:
- сервисной зоне команды (кабинок для подготовки лыж);
- зоне тестирования лыж и трассе для разминки;
- зоне маркировки лыж и контроля снаряжения;
- зоне хранения теплой одежды;
- старту;
- зоне передачи эстафеты;
- финишу;
- зоне (тенты для смены одежды, принятия напитков и т.д.);
- площадке для цветочной церемонии и награждения
- помещению для пресс конференций
- микст зоне (смешанной зоне)
- выходу с территории стадиона.
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4.8 Определение потребности в снегоуплотнительных машинах и другой специальной
внедорожной техники
В зимнее время для подготовки лыжного стадиона, лыжных трасс и разминочной зоны будут
применяться снегоуплотнительные машины (ратраки) с навесным оборудованием.
Снегоходы предназначаются для передвижения персонала по территории лыжно-биатлонного
комплекса, доставки оборудования и локальной подготовки лыжных трасс с применением легкого
прицепного и навесного оборудования.
В летнее время для обслуживания и уборки асфальтированных лыжероллерных трасс и твердых
покрытий на территории лыжно-биатлонного комплекса используется коммунальная техника.
Необходимое количество снегоуплотнительной техники составляет:
1
Снегоуплотнительная машина для лыжно – биатлонных трасс PRINOTH HUSKY
или аналоги
2
Система нарезания лыжни для ратрак HUSKY или аналоги:
2.1 NORDIC LINER Basic или аналоги
1
2 нарезчика с автоматической регулировкой угла прижима
2.2 NORDIC LINER (регулируемый) или аналоги
1
2 нарезчика лыжни с автоматической регулировкой угла прижима,правая направляющая
смещается в поперечном направлении на 750 мм
2.3 NORDIC LINER (регулируемый) или аналоги с 2 мини фрезами
1
2 нарезчика с автоматической регулировкой угла прижима, на каждый установлена доп. мини
фреза, правая направляющая смещается в поперечном направлении на 750 мм
3
Снежная пушка SMI Kid Polecat или аналоги. (Для лыжных трасс на длину 5 км. )
25
4
Большой снегоход Альпина или аналоги
1
5
Гидравлическая фреза для снегохода Альпина с прокладчиком лыжни
1
6
Снегоходы
6
7
Устройство для прокладки лыжни (прикрепляется к снегоходу)
2
8
Прицеп-укатка с большими колесами
1
9
Большой прицеп к снегоходу (сани)
4
10 Маленький прицеп к снегоходу (сани)
6
11
Разбрасыватель соли с креплением для снегохода
1
12 Разбрасыватель удобрений с рюкзаком
1
13 Сани (ручные)
4
14 Прицеп-рама c резиновым ковром, волокуша для снегохода
2
15 СУМ класса 300 с навесным оборудованием
1
Стоянка и техническое обслуживание техники стадиона осуществляется на территории
существующего гаража для спецтехники комплекса «Курган».
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4.9 Техническое обеспечение лыжно-биатлонного комплекса

Инв.№

Комплекс информационных систем лыжного стадиона, предназначенных для организации
спортивного судейства и хронометража, информационного и звукового сопровождения во время
проведения спортивных соревнований и включает в себя следующие системы:
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- система хронометража для лыжных гонок – на базе оборудования, отвечающего требованиям
FIS;
- система хронометража и электронная система контроля прохождения трассы для спортивного
ориентирования;
- система информационного видеоэкрана;
- система озвучивания и звукоусиления стадиона
- система связи комментаторов;
- система телевизионных и радиотрансляций, в объеме платформы для камер и кабельная
канализация для временной прокладки сетей системы телевизионных и радиотрансляций до
мобильного поста ПСТТП.
Интернет-соединения в следующих зонах:
Зона управления соревнованием,
Медиа-зоны,
Зона обслуживания команды,
Антидопинговая зона.
Спортивное освещение:
Уровень освещенности на стадионе в зоне финишной черты и мишенных установок должен
составлять не менее 1000 люкс.
Освещение трасс протяженностью 10км –300 люкс (с дополнительным освещением в зоне
установки камер телетрансляции спортивных соревнований).

5. Описание зоны размещения горнолыжного центра
На территории проектируемого горнолыжного центра находятся действующие учебные склоны,
со средним углом спуска от 5 до 10 градусов, длиной до 200 м и шириной до 30 м., место выката
и остановки длиной до 25 м.
Для подъёма катающихся на краю склона размещены 3 «беби- лифта». Трассы подходят для
обучения и катания детей 4 - 6 лет, обучению начинающих всех возрастов, для горнолыжного
адаптивного спорта.
На вершине действующего склона проходит линия ЛЭП проходящая в непосредственной близости
от начала спуска.

Взам.инв №

Заданием на проектирование требуется организовать 2 склона для горнолыжного спорта и
необходимую инфраструктуру для обеспечения возможности массового катания.
На существующем склоне с северо-востока организуется парк для джиббинга с существующим
подъемником, для обеспечения безопасности парк огораживается от остальных склонов.

Подпись и дата

С ориентацией с запада на восток организуется новый проектируемый горнолыжный склон,
предназначенный для массового катания начинающих и любителей. Склон одновременно является
защитой комплекса лыжных трамплинов от ветровых воздействий. Место проектируемого
горнолыжного склона представляет собой насыпное основание с перепадом высот 35 м.
Проектом предусматривается повышение отметки склона насыпным грунтом на требуемую
величину перепада высот минимум 50м.

Инв.№

Технологические параметры трассы:
Трасса для начинающих и детей в возрасте от 8 лет:
Длина - 300 м;
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Ширина - 30 м;
Перепад высот - 50 м;
Уклон 10 -15 с прямым, без резких прогибов профилем.
Для подъема лыжников на склон проектом предусмотрен бугельный подъемник.
Категории горнолыжных трасс – Зеленая
Горнолыжный центр предназначен для начального обучения катанию, массового катания,
проведения обучения детских групп и для горнолыжного адаптивного спорта. Отдельным
элементом является парк для джиббинга предназначенный для катания любителей по
специализированным фигурам, установленным в данном парке.
5.1 Предложение по составу и назначению объектов горнолыжного центра
Состав объектов горнолыжного центра
1 Здание горнолыжной базы для массового катания
2 Горнолыжный склон №1 (существующий)
3
4
5
6
7
8
9
10

Горнолыжный склон №2 (существующий)
Горнолыжный склон №3 (существующий)
Горнолыжный склон №5 (проектируемый)
Бугельный подъемник для горнолыжного склона №5
Парк для джиббинга на существующем склоне №4
Система искусственного снегообразования
Освещение горнолыжного центра
Помещение оператора канатной дороги

Подпись и дата

Взам.инв №

Здание горнолыжного центра в составе помещений:
Вестибюль-грелка с зоной хранения вещей, кабинами для переодевания
Помещение кассы
Помещение охраны входной зоны
Помещение администратора
Санузлы для посетителей
Помещение проката и выдачи спортивного инвентаря
Помещение сушки и дезинфекции прокатных ботинок
Помещение сервиса и ремонта спортивного инвентаря
Буфет на 15 посадочных мест
Помещение инструкторов
Раздевалки для инструкторов
Пункт оказания первой медицинской помощи
5.2 Размещение зданий и объектов инфраструктуры для горнолыжного центра

Инв.№

Проектом предусмотрена планировка зон посадки и высадки с бугельного подъемника
катающихся с учетом технологических процессов, оборудования, инфраструктуры, требований
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безопасной эксплуатации и удобства. А так же наличие системы доступа и учета доступа,
системой ограждения территорий центра и отдельных зон.
Гараж техники для обслуживания трасс находится в непосредственной близости от центра.
5.3 Размещение и подготовка склонов для массового катания и обучения
Склоны 1-4 являются существующими и в соответствии с этим размещение данных склонов не
требуется. Новым проектируемым склоном является склон №5 и его размещение обусловлено
взаимосвязью с комплексом лыжных трамплинов. Поскольку склоны предназначены для массового
катания и обучения, специализированных требований к ним не предъявляется за исключения
требований к плавности уклона в 10-15гр. Отдельно выделяется более пологая зона для занятий
детских групп с дополнительным ограждением.
5.4 Выбор склонов для установки на них систем искусственного снегообразования
Система искусственного снегообразования устанавливается на склонах 2, 3 и 5, двумя ветками.
Склоны 2 и 3 оснежняются за счет установки одной ветки между склонами, что существенно
сокращает длину системы трубопроводов.
Прокладка водовода осуществляется подземным способом и обеспечивая оснежнение склонов 2, 3
и 5 с помощью системы трубопроводов и шлангов. Оставшиеся склоны оснежняются путем
растаскивания ратраками снега по территории.
Система водозабора и насосной станции работает как на комплекс лыжных трамплинов, так и на
горнолыжный центр путем переключения системы трубопроводов, что обеспечивает сокращения
инфраструктуры, обслуживание системы.
5.5 Определение параметров и чертежи принципиальной схемы системы искусственного
снегообразования

Подпись и дата

Система подачи воды.
Для транспортировки воды система оснежения включает:
Водозабор, накопительную емкость, насосную станцию, систему трубопровод, а также гидранты,
клапаны, рукава высокого давления и шланги.
Наружная сеть водоснабжения включает в себя водовод, проложенный от насосной станции до
точек подключения гидрантов.
Прокладка водовода осуществляется подземным способом и обеспечивает оснежнение склонов 2,
3 и 5 с помощью системы трубопроводов и шлангов. Оставшиеся склоны оснежняются путем
растаскивания ратраками снега по территории.

Инв.№

Взам.инв №

Система искусственного снегообразования - это большой и сложный комплекс инженерных
сооружений и устройств, включающий в себя различные структурные элементы и коммуникации:
Работа системы искусственного снегообразования обеспечена мобильными вентиляторными
пушками. Стабильная работа снегогенераторов обеспечивается при отрицательных
температурах воздуха ниже минус 3гр.ц. продолжительностью не менее 12 ч в сутки.
Водозабор осуществляется из водоема, находящегося рядом с горнолыжным центром.
Оснежнение территории горнолыжного комплекса осуществляется при помощи 5 мобильных
снежных пушек, перемещаемых по мере оснежнения территории при помощи снегоходов.
Увеличение зоны оснежнения обеспечивается за счет использования шлангов-рукавов высокого
давления.
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Система водозабора и насосной станции работает как на комплекс лыжных трамплинов, так и на
горнолыжный центр путем переключения системы трубопроводов, что обеспечивает сокращения
инфраструктуры, сокращения затрат на обслуживание системы.
Электропитание.
При получении снега с помощью снегогенераторов (снежных пушек)
используются значительные электрические мощности, для подключения пушек прокладывается
сети электроснабжения подземным способом с организацией точек подключения.
Принципиальная схема системы искусственного снегооборазования

5.6 Предложение по расположению, конструктивным особенностям и мощности пунктов
общественного питания и проката спортивного инвентаря

Взам.инв №

В зоне горнолыжного комплекса предусмотрено расположение пунктов общественного питания
для посетителей центра.
В здании горнолыжного центра размещается буфет (полуфабрикаты высокой степени
готовности) на 15 посадочных мест с расчетным количеством 400 блюд в смену (полуфабрикаты
высокой степени готовности).
Приготовление пищи для доставки в зону буфета осуществляется на мощностях столовой
гостиничного комплекса.

Подпись и дата

Проектом в здании горнолыжного центра предусмотрен прокат спортивного инвентаря для
посетителей с зоной для переодевания, при прокате предусмотрен сервис и ремонт прокатного
оборудования и сервис для обсаживания спортивного инвентаря посетителей центра.
Прокат рассчитан на 100 комплектов оборудования (50 детские/50 взрослые) с возможность
увеличения фонда прокатного инвентаря до 200 комплектов по результатам эксплуатации и
загрузки центра.
5.7 Описание распределения потоков посетителей горнолыжного центра

Инв.№

Горнолыжный центр предназначен для массового катания, в соответствии с этим не требует
распределения потоков в зоне обслуживания посетителей.
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В зоне массового катания клиентские группы по уровню подготовки распределены на
соответствующих склонах, а места занятия детских групп отгорожены от основной зоны
катанию.
Парк для джиббинга имеет отдельный вход и ограждение по периметру для обеспечения
безопасности катающихся в общей зоне и предупреждения попадания на трассу для джиббинга
катающихся из общей зоны.
Обслуживание всех клиентских групп осуществляется в здании горнолыжного центра.

5.8 Определение потребности в снегоуплотнительных машинах и другой специальной
внедорожной техники
Потребности в снегоуплотнительных машинах и другой специальной внедорожной техники
горнолыжного центра:
1
Ратрак для подготовки горнолыжных склонов: BISON X (парковая версия) или
1
аналоги
2
Снежная пушка SMI Kid Polecat или аналоги.
5

6. Описание зоны размещения комплекса лыжных трамплинов

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

Территория Комплекса лыжных трамплинов размещается в северо-западной части, согласно
схеме зонирования. На выделенной территории, с ориентацией с запада на восток
предусмотрены трамплины малой и средней мощности :К-20; К-40; К-65.
Место их размещения представляет собой насыпное основание с перепадом высот 35м.
Проектом предусматривается повышение отметки склона насыпным грунтом на требуемую
величину до перепада в 50м.
Трамплины предназначены для круглогодичного использования. Защиту трамплина от ветров
обеспечивает проектируемый горнолыжный склон. Комплекс предназначен для круглогодичного
использования.
В комплексе лыжных трамплинов предусматривается учебно-тренировочный процесс, а так же
проведение международных соревнований, всероссийских юношеских соревнований юниоров (до 17
лет) и детских соревнований по лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина. Трамплины
подлежать процедуре гомологации по стандартам FIS.
Трамплин представляет собой спортивное сооружение, состоящее из опоры эстакады трамплина,
конструкций зоны разгона и зоны приземления переходящей в зону выката. Трамплины
оборудованы лестницами с двух сторон на горе приземления, а также на горе разгона
трамплина. По центру горы разгона трамплинов располагается зона безопасности,
соответствующая всем требованиям FIS.
Трамплины оборудованы системой снегозадержания.
Зона выката оборудована специальной искусственной травой.
Покрытие зоны приземления - искусственное пластиковое покрытие.
Покрытие горы разгона трамплинов К-20, К-40 оборудовано керамической лыжней разгона с
системой полива.
Покрытие горы разгона трамплинов К-65 оборудовано ледово-керамической лыжней разгона с
системой полива и охлаждения.
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Система полива обеспечивает подачу воды на гору разгона и равномерный полив всей горы
разгона, через установленные форсунки. Покрытие трамплина обеспечивает использование его
в летний и осенний - весенний периоды.
Укладка снега горы приземления осуществляется снегоукладчиком с применением подъемного
механизма - лебедки.
Трамплины оборудованы стартовыми светофорами на стартовой площадке горы разгона и у
начала горы приземления. Техническими устройствами измерения скорости и направления ветра.
А так же датчиками измерения скорости спортсмена на столе отрыва горы разгона.
Для отображения результатов соревнований предусмотрено информационное табло с
видеоэкраном не менее 8 строк по вертикали.
Для информационного обеспечения зрителей предусматривается установка системы речевого
оповещения.
Комплекс трамплинов оборудован пассажирской подвесной канатной дорогой с 2-местными
фиксированными креслами. Место размещения - от зоны выката и остановки к области
размещения лифта трамплина К-65.
Предусмотрено освещение всего трамплинного комплекса с установкой мачт освещения.
Вместимость трибун комплекса лыжных трамплинов составляет 850 мест.
В зрительской зоне предусматривается 100 стационарных зрительских мест для сидения,
размещаемых в объеме здании комплекса лыжных трамплинов.
750 мест стоячих - на сборно-разборных трибунах.
Для удобства зрителей предусмотрены пункты обогрева, стационарные сан.узлы в здании
комплекса лыжных трамплинов, зоны установки временные биотуалетов и точек питания.
Зона аккредитации СМИ размещается со стороны парковки на входе в здании комплекса лыжных
трамплинов.
6.1 Предложение по составу объектов комплекса лыжных трамплинов
Состав объектов комплекса лыжных трамплинов

Подпись и дата

Взам.инв №

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Здание для комплекса трамплинов со стационарными трибунами на 100 мест
Зрительские временные трибуны на 250 мест (3шт)
Трамплин К-20
Трамплин К-40
Трамплин К-65 с вертикальным лифтом
Судейская вышка для трамплина К-65
Судейская вышка для К-40
Тренерская биржа для каждого трамплина (3шт)
Модульное здание диспетчерского пункта контроля снаряжения спортсменов
Модульное здание для хранения инвентаря
Модульное здание технического назначения

Инв.№

12 Пассажирская подвесная канатная дорога с 2-местными фиксированными креслами
13 Модульное здание дежурного по подъемнику
14 Здание для установки подъёмного механизма
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15
16
17
18

Медицинский пункт первой помощи
Тент для обогрева спортсменов на финише/старте
Тент для тренеров и капитанов команд
Информационное табло, видеоэкран не менее 8 строк по вертикали

19
20
21
22
23
24

Модульное здание насосной станция системы искусственного снегообразования
Блок биотуалетов
Скалодром альпинизм и ледолазанье
Смотровая площадка наверху трамплина К-65. Фотосессии
Катание на тюбингах по трамплину К-65 (для взрослых)
Спуск по стальному канату ZipLine на естественном склоне (2 кресла)
Зона размещения 15 модульных кабин для команд и 2-х WAX кабин на период
соревнований
Административно-бытовое здание
Вспомогательное здание в верхней части трамплинного комплекса
Разминочная площадка для спортсменов
Система искусственного снегообразования
Спортивное освещение площадки

25
26
27
28
29
30

6.2 Размещение зданий и объектов инфраструктуры для комплекса лыжных трамплинов
Трамплин К-65
1 Помещение технического назначения 15 кв.м для установки подъёмного механизма - лебедки
снегоукладчика. Место размещения - под столом отрыва трамплина К-65.
2 Тренерская биржа 3х5м (металлическая одноуровневая открытая площадка). Размещение перпендикулярно столу отрыва трамплина.
3 Обогреваемое помещение на стартовой вышке трамплина, для не менее 10 человек ожидающих
старта спортсменов, с выходом в зону стартовых площадок (12м.кв)

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

4 Судейская вышка на3 этажа с открытой металлической площадкой для трамплина К-65 из
быстровозводимых конструкций. Размещение - под углом 7 —10° к продольной оси трамплина.
В составе помещений:
- Конференц-зал для 15 человек
- Комната директора соревнований
- Рабочее помещение судейской коллегии (жюри) для 20 человек.
- Открытая площадка (балкон)
- Зона работы комментатора.
- 5 кабинок 1,0x1,2 м ,изолированных от других помещений для 5 судей с открывающимися окнами.
- Помещение информационной службы и оборудования (технических устройств для измерения
параметров ветра, компьютер с информацией по соревнованию, стартовый контроль)
-1 комментаторская кабина 2х2м
- Место оператора системы общего оповещения с хорошим обзором соревнований
- Платформа ТВ операторов.
- Лестница, соединяющая 3 этажа.
- Санузел
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5 Лифт (вертикальный в шахте) для трамплина К-65 с выходом на стартовую площадку,
вместимостью 10 чел. с кабиной высотой 3,2 м.
Трамплин К-40
1 Помещение технического назначения 15 кв.м для установки подъёмного механизма - лебедки
снегоукладчика. Место размещения - под столом отрыва трамплина К-40.
2 Тренерская биржа 3х5м (металлическая одноуровневая открытая площадка). Размещение перпендикулярно столу отрыва трамплина.
3 Обогреваемое помещение на стартовой вышке трамплина, для не менее 10 человек ожидающих
старта спортсменов, с выходом в зону стартовых площадок. (12м.кв)
4 Судейская вышка на 3 этажа с открытой металлической площадкой для трамплина К-40 из
быстровозводимых конструкций. Размещение - под углом 7 —10° к продольной оси трамплина.
В составе помещений:
- Комната директора соревнований
- Рабочее помещение судейской коллегии (жюри) для 20 человек.
- Открытая площадка (балкон)
- Зона работы комментатора.
- 5 кабинок 1,0x1,2 м, изолированных от других помещений для 5 судей с открывающимися окнами.
- Помещение информационной службы и оборудования (технических устройств для измерения
параметров ветра, компьютер с информацией по соревнованию, стартовый контроль)
-1 комментаторская кабина 2х2м
- Место оператора системы общего оповещения с хорошим обзором соревнований
- Платформа ТВ операторов.
- Лестница, соединяющая 3 этажа.
- Санузел
Трамплин К-20
1 Помещение технического назначения 15 кв.м для установки подъёмного механизма - лебедки
снегоукладчика. Место размещения - под столом отрыва трамплина К-20.
2 Тренерская биржа 3х5м (металлическая одноуровневая открытая площадка). Размещение перпендикулярно столу отрыва трамплина.
Взам.инв №

3 Обогреваемое помещение на стартовой вышке трамплина, для не менее 10 человек ожидающих
старта спортсменов, с выходом в зону стартовых площадок. (12м.кв)

Подпись и дата

в нижней части трамплинного комплекса размещаются:
1. Здание комплекса лыжных трамплинов:
- Стационарные трибуны на 100 мест, с выделенными местами для СМИ.
- Санузлы для зрителей.
- Помещение службы безопасности и охраны правопорядка

Инв.№

2. Административно-бытовое здание в составе помещений:
- Вестибюль с зоной администратора, зоной хранения ценных вещей,
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Подпись и дата
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зоной ожидания для родителей с санузлами.
- Гардероб верхней одежды для спортсменов и персонала
- Помещение охраны входной зоны
- 2 раздевалки по 25 чел. каждая для взрослых спортсменов в блоке с душевыми и санузлами
- 2 раздевалки для детей по 20 чел. каждая в блоке с душевыми и санузлами
- Помещение для хранения индивидуального инвентаря (обувь, шлемы)
- Помещение для сушки одежды и обуви
- Помещения для тренеров в блоке с сан.узлами и душевыми
- Зал для пресс- конференций (пресс-центр/методический кабинет)
- Буфет на 15 посадочных мест
- Помещения для административной и инженерно-технической служб
- Бытовые помещения персонала
- Помещение аккредитации СМИ- 20 м.кв
- Спортивный зал 15х30м с батутом и поролоновой ямой, а также размещение
специализированного комплекса тренажеров для занятий и проведения учебно-тренировочного
процесса
- Зал ОФП
- Инвентарные
- Медицинский кабинет для оказания помощи зрителям и спортсменам
- Зона антидопингового тестирования на стадионе:
 Кабинет врача с местом для взятия проб (20 м²) с туалетом (5 кв.м)
 открытый туалетный отсек для взятия проб, с унитазом и умывальником, (отдельный
для мужчин и женщин) доступный для МГН и закрытый для свободного посещения.
 Зал ожидания (20 кв.м)
 Комната сопровождающих / сотрудников допинг-контроля (15 кв.м)
- Помещение уборочного инвентаря для обслуживания комплекса
- Технические помещения.
3. Модульное холодное здание для хранения инвентаря спортсменов -5Х10м
4. Зрительские трибуны сборно-разборные на 750 чел (3 шт. по 250 мест)
5. Модульные отапливаемые боксы по 15 кв.м для размещения и отдыха спортсменов на период
соревнований -15шт.
6. Модульный отапливаемый бокс медицинского пункта первой помощи (место врача) - 15кв.м.
7. Модульный отапливаемый бокс контроля снаряжения спортсмена
8. Информационное табло
9. Насосная станция для системы искусственного снегообразования
10. Кресельный подъемник
11. Модульное здание дежурного по подъемнику
12. Нижняя станция подъемника
13. Зона размещения биотуалетов на период соревнований
14. зона цветочной церемонии, церемонии награждения,
15. микст зона (смешанная зона)
16 сборно-разборный шатер 10х10м с всепогодным укрытием из каркасно –тентовых
конструкций для организации питания (кейтеринг) и отдыха спортсменов на период
соревнований.

Инв.№

Мобильные туалеты предусматриваются в следующих зонах:
Стартовая зона
Зона размещения спортсменов
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Зона зрителей (не далее 150 м)
В верхней части трамплинного комплекса размещаются:
Быстровозводимое отапливаемое здание вспомогательного назначения (у стартовой площадки)
- Помещение для ожидания минимум20 спортсменов перед стартом
- Холодное помещение для складирования и хранения инвентаря для комплекса трамплинов
- Модульные отапливаемые боксы для смазки лыж (ВАКС – контейнеры) - 2шт.
- Открытая площадка для разминки спортсменов 20х50м
6.3 Размещение и подготовка склонов для лыжных трамплинов
Требования для участков зоны разгона и стола отрыва: снег должен быть подготовлен таким
образом, чтобы он был абсолютно ровным, и его высота в точности соответствовала
профильному столу разгона. Профиль должен допускать минимальную глубину снежного покрытия
в 20 см и необходимую плотность снега.
Подготовка стола разгона осуществляется специализированным оборудованием перемещающимся
по столу с помощью лебедки и создающую оптимальные условия для спортсменов.
Подготовка стола приземления и выката осуществляется с помощью специализированной
снегоуплотнительной техники.
6.4 Выбор системы искусственного снегообразования для комплекса лыжных трамплинов
Для обеспечения качественного основания трамплинов предусматривается производство снега с
помощью систем искусственного снегообразования. Работа системы обеспечена мобильными
вентиляторными пушками.
Рабочая зона системы - участки приземления и выката трамплинов.
Зону стола разгона поддерживает в работоспособном состоянии система холодоснабжения.
6.5 Определение параметров и чертежи принципиальной схемы системы искусственного
снегоборазования

Подпись и дата

Взам.инв №

Система искусственного снегообразования - это большой и сложный комплекс инженерных
сооружений и устройств, включающий в себя различные структурные элементы и коммуникации.
Работа системы искусственного снегообразования обеспечена мобильными вентиляторными
пушками. Стабильная работа снегогенераторов обеспечивается при отрицательных
температурах воздуха ниже минус 3гр.ц. продолжительностью не менее 12 ч в сутки.
Водозабор осуществляется из водоема, находящегося рядом с горнолыжным центром.
Оснежнение территории трамплинного комплекса осуществляется при помощи 5 мобильных
снежных пушек, перемещаемых по мере оснежнения территории столов приземления и ваката при
помощи снегоходов.
Увеличение зоны оснежнения обеспечивается за счет использования шлангов-рукавов высокого
давления.

Инв.№

Система подачи воды.
Для транспортировки воды система оснежения включает:
Водозабор, накопительную емкость, насосную станцию, систему трубопровод, а также гидранты,
клапаны, рукава высокого давления и шланги.
Наружная сеть водоснабжения включает в себя водовод, проложенный от насосной станции до
точек подключения гидрантов.
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Прокладка водовода осуществляется подземным способом и обеспечивает оснежнение с помощью
системы трубопроводов и шлангов.
Система водозабора и насосной станции работает как на комплекс лыжных трамплинов, так и на
горнолыжный центр путем переключения системы трубопроводов, что обеспечивает сокращение
инфраструктуры, сокращения затрат на обслуживание системы.
Электропитание.
При получении снега с помощью снегогенераторов (снежных пушек)
используются значительные электрические мощности, для подключения пушек прокладывается
сети электроснабжения подземным способом с организацией точек подключения.
Принципиальная схема системы искусственного снегооборазования

6.6 Предложение по расположению, конструктивным особенностям и мощности пунктов
общественного питания и проката спортивного инвентаря

Инв.№
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В зоне комплекса лыжных трамплинов предусмотрено расположение пунктов общественного
питания для различных клиентских групп.
В здании офиса комплекса лыжных трамплинов размещается буфет (полуфабрикаты высокой
степени готовности) на 15 посадочных мест с расчетным количеством 400 блюд в смену
(полуфабрикаты высокой степени готовности). Буфет предназначен для питания занимающихся
при проведении учебно-тренировочного процесса, сопровождающих при занятиях детских групп,
административного и обслуживающего персонала комплекса.
Для организации питания представителей СМИ предусмотрен кейтеринг на 60 человек в зоне
размещения СМИ.
Приготовление пищи для доставки в зону буфета и кейтеринга осуществляется на мощностях
столовой гостиничного комплекса.
Питание зрителей на момент соревнований осуществляется на расстоянии не далее 150 метров
от трибун с помощью передвижных временных точек питания размещаемых централизованно в
специально отведенной зоне. Для обеспечения работы временных точек питания для зрителей в
зону их размещения подведено электроснабжение для подключения оборудования охлаждения и
подогрева пищи.
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Проектом предусмотрены площади для хранения спортивного оборудования спортсменов, а так
же возможности выдачи прокатного оборудования в случае необходимости при проведении
учебно-тренировочного процесса.
6.7 Описание распределения потоков спортсменов и зрителей при проведении
соревнований
Во время проведения соревнований существует несколько категорий клиентских групп:
- Участники соревнований, тренеры и их обслуживающий персонал.
- Зрители
- Организаторы соревнований
- СМИ
- Официальные лица.
- Судейский корпус
Доступ в соответствующие зоны на спортивном объекте обеспечен:
системой аккредитации, идентификации, пунктами доступа и контроля доступа.
Технологические потоки обеспечивают возможность:
—Тренеры, судьи, официальные лица, пресса, обслуживающий персонал, имеют соответствующие
рабочие зоны.
— Зрители могут легко добраться до своих мест, пунктов обогрева и питания, санузлов;
— Техника для обслуживания имеет непосредственный выезд из гаража в зону выката
трамплинов.

Взам.инв №

Спортсменам обеспечен беспрепятственный доступ к следующим
зонам:
— сервисной зоне команды (кабинок для подготовки лыж);
— площадке для разминки;
— зоне ожидания перед стартом;
— старту;
— финишу;
— зоне контроля снаряжения;
— зоне помощи (тенты для смены одежды, принятия напитков и т.д.);
— Зоне размещения спортсменов -15 модульных кабин для команд на период соревнований
— Площадке для цветочной церемонии и награждения
— помещению для пресс конференций
— микст зоне (смешанной зоне)
— выходу с территории стадиона.

Подпись и дата

Потоки клиентских групп спортсменов и зрителей не должны пересекаться во время
проведения соревнований, что обеспечивается разделением зон размещения и перемещения.
6.8 Определение потребности в снегоуплотнительных машинах и другого специального
оборудования

Инв.№

Укладка снега горы приземления и выката осуществляется снегоуплотнительными машинами с
применением подъемного механизма-лебедки.
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Перечень специализированного оборудования
1
Ратрак для подготовки трамплинов: PRINOTH BISON X (парковая версия с 1
лебедкой) или аналоги
2
Снежная пушка SMI Kid Polecat или аналоги (для зоны приземления-выката)
5
3
Большой снегоход Альпина или аналоги
1

7. Описание зоны размещения многофункционального спортивнооздоровительного центра

Взам.инв №

Центральным ядром создаваемого комплекса является зона размещения многофункционального
спортивно-оздоровительного центра, в составе зданий и сооружений для спорта и отдыха
гостей и жителей города, размещения и обеспечения учебно-тренировочного процесса
спортсменов.
Объекты многофункционального спортивно-оздоровительного центра по функциональному
назначению можно разбить на две основные категории, это обеспечение функционирования
комплекса лыжных трамплинов и лыжно-биатлонного комплекса в части размещения спортсменов
во время проведения учебно-тренировочных сборов и проведения соревновали, с обеспечением
дополнительных объектов для восстановления спортсменов и проведения учебно-тренировочных
занятий. Для целей размещения и подготовки спортсменов в зоне многофункционального
спортивно-оздоровительного центра предусмотрены: здание тренировочной базы с гостиничным
комплексом на 300 проживающих, СПА центром, реабилитационным и спортивным центром, тир,
спортгородок для ОФП и СФП. Для использования гостями и жителями города в целях массового
занятия спортом и культурно-массового досуга предусмотрены: теннисный центр с открытыми
и закрытыми кортами, открытая хоккейная коробка с вспомогательными модульными зданиями
для переодевания, скалодром, зона катания на санках-ватрушках, прокаты спортивного
инвентаря, спортивно-развлекательный центр с открытым катком, скейтпарк, детский
развлекательно-тематический парк. Для обеспечения обслуживания комплекса и размещения
административного персонала в зоне многофункционального спортивно-оздоровительного
центра предусмотрено административное здание, находящееся в центре всего кластера.
Объекты для учебно-тренировочных занятий, проживания и восстановления спортсменов в
периоды отсутствия соревнований и сборов могут использоваться для размещения и
обслуживания жителей и гостей города, как целиком, так и по отдельным блокам, для этого в
зону СПА, реабилитационного и спортивного центра предусмотрены обособленные входы.
Территория многофункционального спортивно-оздоровительного центра имеет освещение,
благоустроенное пространство с озеленением и прогулочными дорожками, что в сочетании с
архитектурно-художественной подсветкой зданий и размещением малых архитектурных форм
превращает данную зону в точку притяжения всего города, создавая среду для привлечения
жителей города к занятию спортом и активному отдыху.

Подпись и дата

7.1 Предложение по составу и назначению объектов многофункционального спортивнооздоровительного центра

Инв.№

Предложение по составу и назначению объектов многофункционального спортивнооздоровительного центра
1 Административное здание (в т.ч. для временного размещения служб безопасности)
Здание тренировочной базы с гостиничным комплексом, СПА, медико-восстановительным
2 и спортивным центром.
3 Здание спортивно-развлекательного центра
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4
5
6
7
8
9
10

Гараж для обслуживания и хранения спецтехники
Открытый каток для массового катания с системой холодоснабжения
Закрытый стрелковый тир
Спортгородок для ОФП и СФП, спортивная площадка для игровых видов спорта
Площадка для проведения торжественных мероприятий
Открытая хоккейная коробка с блоком вспомогательных модульных зданий
Теннисный центр

11
12
13
14
15
16
17

Зона катания на надувных санках-ватрушках (раздельно для детей и взрослых)
Здание проката надувных санок-ватрушек
Пункт проката спортивного инвентаря
Комплекс для воркаута
Детский развлекательно-тематический парк
Скейтпарк
Освещение территории

Административное здание предназначено для размещения персонала инженерного
обслуживания всего кластера и административного персонала.
Здание тренировочной базы с гостиничным комплексом, СПА, медико-восстановительным и
спортивным центром предназначено для размещения, восстановления и подготовки спортсменов
в период проведения соревнований различного уровня и многодневных учебно-тренировочных
сборов, а при отсутствии соревнований и сборов спортсменов доступным для гостей и жителей
города.
Гараж для обслуживания и хранения спецтехники предназначен для размещения
специализированной техники обслуживающей горнолыжный центр и комплекс лыжных трамплинов.
Спортивно-развлекательный центр с открытым катком предназначен для отдыха посетителей
парка, катания на коньках, базы для массового катания на лыжах, детских развлечений,
размещения шахматной секции, туристического детского садика, батутный цент. Набор услуг
учтенных в данном центре обеспечивает обширный набор услуг для детей и взрослых. Для
обеспечения питания в центре предусмотрено кафе на 30 посадочных мест с панорамным видом
на открытый каток.
Взам.инв №

Закрытый стрелковый тир предназначен для проведения тренировок по спортивной стрельбе и
расширяет возможности подготовки биатлонистов. Тир предназначен для стрельбы из
пистолетов, пневматического, малокалиберного оружия и наполнен современным оборудованием
для подготовки спортсменов и проведения учебно-тренировочных занятий.

Подпись и дата

Теннисный центр представляет собой отдельный комплекс для учебно-тренировочных занятий
для спортсменов различного уровня подготовки и имеет в своем составе всю необходимую
инфраструктуры, открытые и закрытые корты.

Инв.№

Спортгородок для ОФП и СФП, спортивная площадка для игровых видов спорта, открытая
хоккейная коробка с блоком вспомогательных модульных зданий, комплекс для воркаута,
скейтпарк - предназначены для занятий спортом на открытом воздухе.
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Зона катания на санках-ватрушках с пунктом проката предназначены для катания детей и
взрослых и для удобства снабжены подъемниками, а так же с предусмотренные меры
безопасности для исключения травм катающихся.
Детский развлекательно-тематический парк предназначен для массового развлечения детей
различных возрастов на открытом воздухе, в данном парке установлены различные фигуры,
горки, лазалки оформленные в тематическом стиле и объединенные в единое сказочное
пространство для погружения детей в атмосферу праздника. В парке работаю аниматоры для
вовлечения детей в атмосферу парка и проведения различных тематических представлений.
Парк оборудован освещением и разноцветными огнями подсветки, что в вечернее время создает
дополнительный эффект и привлекательность данной зоны.
7.2 Размещение зданий и объектов инфраструктуры для многофункционального
спортивно-оздоровительного центра
В зоне многофункционального спортивно-оздоровительного центра предусмотрены различные
здания и объекты инфраструктуры разделенные по своему функциональному назначению, но при
этом создающие единый комплекс объектов.
Для многодневных тренировочных сборов спортсменов по видам спорта прыжки с трамплина,
лыжное двоеборье, биатлон, лыжные гонки, спортивное ориентирование, зимний триатлон в зоне
многофункционального спортивно-оздоровительного центра предусмотрено здание
тренировочной базы с гостиничным комплексом на 300 мест в блоке с площадками для ОФП и
СФП, медико-восстановительным и спортивным центром, спортивной площадкой для игровых
видов спорта, комплексом для воркаута, закрытым тиром. Данные объекты в ограниченном
режиме доступны для массового пользования.
Зоной притяжения является площадь для сезонных праздников и гуляний, способных вместить
большое количество зрителей мероприятий.
Здания многофункционального спортивно-оздоровительного центра размещены и скомпонованы
таким образом, чтобы при разделении потоков спортсменов и посетителей парка обеспечивать
возможность одновременного использования, как профессиональными спортсменами, так и
отдыхающими с максимальным удобством. Гостиничный комплекс приближен к зоне лыжнобиатлонного комплекса, а зоны для спортивных занятий и культурно-массовых мероприятий для
посетителей парка сконцентрированы в центральной части зоны, при этом детский
тематическо-развлекательный парк и скейтпарк отнесены от центра для уменьшения шумовых
воздействий и отделения зоны развлечения детей от основной массы гостей парка.

Взам.инв №

Административное здание (в т.ч. для временного размещения служб безопасности)

Подпись и дата

Состав помещений здания:
- Офисные помещения для размещения сотрудником инженерных служб и администрации
кластера на 40чел.
- Зал совещаний вместимость до 50 чел.
- Специальные помещения для размещения служб безопасности при проведении соревнований
высокого уровня

Инв.№

Здание тренировочной базы с гостиничным комплексом, СПА, медико-восстановительным и
спортивным центром.
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Гостиница, размещаемая на территории комплекса, рассчитана на проживание спортсменов и
участников спортивных мероприятий в период соревнований, многодневных тренировочных
сборов, а так же туристов в отсутствии соревнований и сборов.
Предприятия общественного питания, кафе и бары открытого типа, доступны всем посетителям
зоны спортивно-развлекательного парка.
Количество номерного фонда рассчитано с учетом проживания спортсменов при многодневных
тренировочных сборах.
Номера, предназначенные для инвалидов, предусмотрены в уровне второго этажа.
Категория - "три звезды", количество этажей - 4.
Наличие мест на охраняемой стоянке для проживающих, включая МГН и экскурсионных автобусов,
обслуживающего персонала предусмотрено не менее 20% числа номеров.

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

Состав помещений гостиничного блока на 300 мест:
- Приемно-вестибюльная группа помещений в составе:
Зона отдыха и ожидания, сбора организованных групп, информации, входа в предприятия
питания и бытового обслуживания и сервиса (доступ в интернет, заказов билетов, продажа
сувенирной продукции)
- Стойка оформления с индивидуальными сейфами для хранения ценных вещей, комнатой отдыха
и санузлом.
- Багажная камера хранения
- Гардероб верхней одежды при входе (в т.ч. столовую)
- Помещение охраны входной зоны
- Конференц-залы с возможностью трансформации
- Предприятие питания открытого типа (столовая полного цикла) на 120 посадочных мест:
- Кафе
- Бар
- Жилые номера
- Помещения поэтажного обслуживания
- Центральные бельевые и прачечная
- Помещения для административной и инженерно-технической служб
- Бытовые помещения персонала
- Технические помещения
Состав помещений спортивного центра:
- Вестибюль с зоной администратора и зоной хранения ценных вещей
- Гардероб верхней одежды для спортсменов и персонала
- Помещение охраны входной зоны
- Раздевалки для спортсменов в блоке душевыми и санузлами с зоной размещения креселколясок,
- Помещения для тренеров в блоке с сан.узлами и душевыми
- Помещение сушки одежды и обуви
- Методический кабинет
- Крытый спортивный зал 36х18м
- Зал ОФП 18х12м
- Зал СФП с тренажерами для скоростно-силовой подготовки.
- Инвентарные помещения для спортивных залов
- Медицинский кабинет для оказания помощи
- Помещения для административного персонала
- Бытовые помещения персонала
- Технические помещения
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Состав помещений медико-восстановительный центр
- Регистратура
- Помещение Заведующего отделением
- Помещение старшей медицинской сестры
- Консультативные и диагностические кабинеты
- Кабинет врача кардиолога
- Кабинет врача травматолога
- Манипуляционная при кабинете врача травматолога
- Кабинет функциональной диагностики
- Кабинет для проведения тестов с физической нагрузкой
- Скрининг-исследование на аппаратно-программном комплексе
- Кабинет УЗИ
- Кабинеты/помещения восстановительного лечения
- Кабинет криотерапии
- Лечебный кабинет (Super Inductive System)
- Лечебный кабинет (Химават-терапия)
- Зал физиотерапии на 6 кабин
- Помещение подготовки проведения лечебных процедур
- Массажный кабинет 1 (на 1 стол)
- Массажный кабинет 2 (на 2 стола)
- Зал для занятий лечебной физкультурой (ЛФК)
Гараж для обслуживания и хранения спецтехники
Здание одноэтажное с двухэтажной встроенной частью для размещения административных и
бытовых помещений.
Гараж для спецтехники предназначен для временного хранения, диагностики, технического
обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) внедорожной техники малого класса (снегоходы и
мотовездеходы) и снегоуплотнительных машин (СУМ) - гусеничных транспортных средств для
обслуживания лыжных трасс.

Взам.инв №

Закрытый стрелковый тир
Отдельно стоящий тир с размещением стрелковой галереи под землей, а вспомогательных
помещений - над землей.
Предназначен для стрельбы из пневматического и мелкокалиберного оружия. Оборудован
механизированными мишенными установками и стрелковыми тренажерами «СКАТ» (SIUS).
Основные дистанции стрельбы: 10 и 50м
Стрелковая галерея (тир) - рубеж 50 м. Габариты 15х55 м, 5 стрелковых коридоров.
Стрелковая галерея (тир) - рубеж 10 м. Габариты 55х15 м, 20 стрелковых коридоров.

Инв.№

Подпись и дата

Состав помещений тира:
- Вестибюль с зоной администратора и зоной хранения вещей
- Гардероб верхней одежды для посетителей
- 2 раздевалки для стрелков на 12 чел каждая
- Санузлы для стрелков и обслуживающего персонала
- Класс теоретической подготовки и инструктажа
- Помещение для тренеров
- Помещение охраны тира с пропускным пунктом
- Комната хранения оружия и патронов (КХО)
- Комната выдачи оружия (КВО);
Лист

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

69
Формат А4

- Помещения для чистки оружия
- Инвентарная для хранения мишенного и прочего оборудования
- Мастерская с металлообрабатывающими станками
- Технологическая галерея для прокладки инженерных коммуникаций, расположенная вдоль
стрелковой галереи;
- Помещения для административной и инженерно-технической служб
- Бытовые помещения персонала
- Медицинский кабинет для оказания помощи
- Технические помещения
Спортивно-развлекательный центр
В состав спортивно-развлекательного центра входят следующие зоны:
- Зона проката коньков
- Зона проката лыж
- Общая вестибюльная зона
- Зона туристического детского садика
- Зона «шахматного домика»
- Зона настольного тенниса
- Зона кафе на 30 посадочных мест
Состав помещений зоны проката коньков:
- Холл для выдачи коньков и переодевания
- Помещение хранения коньков
- Помещение сушки коньков
- Помещение ремонта коньков
- Помещение администратора
- Раздевалка для инструкторов на 6 чел.
- Комната инструкторов
- Медицинский кабинет
- Помещение хранения ценных вещей
- Сан. узлы для посетителей
- Техническое помещение для холодильной установки
- Помещение для ледозаливочной машины
- Инвентарная с выходом на каток

Подпись и дата

Взам.инв №

Состав помещений зоны проката лыж:
- Холл для выдачи лыж и переодевания
- Помещение хранения лыж
- Помещение сушки ботинок
- Помещение ремонта инвентаря
- Помещение администратора
- Кабины для переодевания
- Помещение хранения ценных вещей
- Сан. узлы для посетителей
- Инвентарная

Инв.№

Состав помещений общей вестибюльной зоны:
- Фойе с сувенирными лавками
- Гардеробная для посетителей
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- Сан. узлы для посетителей
- Зона детских игровых автоматов
Состав помещений зоны туристического детского садика:
- прихожая с ресепшеном
- комната воспитателей
- комната игр для детей
- комната творчества для детей
- детские сан. узлы
- инвентарная
Состав помещений зоны «шахматного домика»:
- комната игровых столов и проведения занятий
- комната преподавателя
- инвентарная
Состав помещений зоны настольного тенниса
- комната игровых столов
- комната администратора
- инвентарная
Состав помещений зоны настольного тенниса
- комната игровых столов
- комната администратора
- инвентарная

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

Теннисный центр:
Плоскостное сооружение с 3 открытыми теннисными кортами.
Здания для обслуживания открытых теннисных кортов в составе помещений:
- Вестибюль с ресепшном
- Две раздевалки на 15 чел. каждая с санузлами
- Помещение проката спортивного инвентаря
- Помещение инвентарной
- Помещение администратора
- Сан.узелы для посетителей и персонала
- Технические помещения
Здание с двумя закрытыми теннисными кортами в составе помещений:
- Вестибюль с ресепшеном и зоной ожидания
- Две раздевалки на 10 чел. каждая с санузлами
- Помещение инструкторов
- Сан.узлы для посетителей и персонала
- Раздевалка для инструкторов на 4 человек с санузлом
- Помещение инвентарной
- Помещение администратора
- Зал на 2 корта
- Помещение охраны с сан. Узлом
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Открытая хоккейная коробка с модульными зданиями для переодевания
- плоскостное сооружение открытой хоккейной коробки 30х60м с бортами и покрытием для игры
в футбол в летнее время
- 2 модульных здания для переодевания с сан. узлами и без душевых на 10 человек каждое
Прокат спортивного инвентаря в составе помещений:
- Помещение проката и выдачи прокатного инвентаря
- Помещение склада прокатного инвентаря
- Помещение администратора и технического персонала
- 2 санузла для посетителей и персонала
- Помещение хранения ценных вещей
- Помещение ремонта спортивного инвентаря
Прокат санок-ватрушек в составе помещений:
- Помещение проката и выдачи прокатного инвентаря
- Помещение склада прокатного инвентаря
- Помещение администратора и технического персонала
- 2 санузла для посетителей и персонала
- Помещение хранения ценных вещей
- Медицинский кабинет
В зоне катания на санках-ватрушках размещены два подъемника для подъема катающихся на
горку
Спортгородок для ОФП и СФП, спортивная площадка для игровых видов спорта, комплекс для
воркаута, скейтпарк - предназначены для занятий спортом на открытом воздухе.
7.3 Предложение по расположению, конструктивным особенностям и мощности пунктов
общественного питания и проката спортивного инвентаря

Взам.инв №

В зоне многофункционального спортивно-оздоровительного центра предусмотрено расположение
различных пунктов общественного питания для посетителей центра, распределенных по
территории для обеспечения комфортного обслуживания посетителей.
В здании спортивно-развлекательного центра размещается панорамное кафе полного цикла на
30 посадочных мест с расчетным количеством 800 блюд в смену.
В здании теннисного центра предусмотрен фитнес-бар и вендинговые аппараты для обеспечения
занимающихся спортсменов напитками.
Приготовление пищи для доставки в зону буфета осуществляется на мощностях столовой
гостиничного комплекса.

Инв.№

Подпись и дата

В гостиничном комплексе предусмотрены различные точки общественного питания – кафе на 15
посадочных мест, лобби-бар при вестибюле гостиницы и кафе-столовая на 120 посадочных мест.
Мощность зоны приготовления кафе-столовой рассчитана на приготовление пищи для всех
пунктов общественного питания гостиничного комплекса, а так же снабжения буфетов других
зон кластера.
Мощность кафе-столовой при гостиничном комплексе:
Столовая - За расчетную ситуацию принимаем питание 100% занимающихся в завтрак, обед,
полдник, ужин.
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Количество условных блюд примем в завтрак - 3 на человека, в обед - 4 на человека, в полдник
- 2 на человека, ужин - 3 на человека
Завтрак -900 блюд
Обед -1200 блюд
Полдник - 600 блюд
Ужин - 900 блюд
ИТОГО: 3600 блюд в смену
В промежутках обслуживания клиентских групп гостиничного комплекса, производится
заготовка полуфабрикатов высокой степени готовности для других зон создаваемого кластера
из расчета 2000 блюд в день.
В зоне детского развлекательно-тематического парка и скейтпарка размещена площадка для
установки передвижных точек общественного питания. Данная зона может функционировать
отдельно и быть введена при реализации 2 очереди строительства до ввода в эксплуатацию
гостиничного комплекса, что обеспечит обслуживание посетителей парка. Так же данная
площадка является резервом для обеспечения питания посетителей при организации культурномассовых мероприятий.
В зоне катания на санках-ватрушках предусмотрено здание проката санок-ватрушек на 200
единиц прокатного инвентаря с возможность расширения количества инвентаря в случае
необходимости при увеличении загрузки данной зоны.
Для обеспечения прокатным оборудованием посетителей парка предусмотрен прокат
спортивного инвентаря с выдачей велосипедов, роликов, самокатов и других средств
передвижения для катания по дорожкам в зоне спортивно-развлекательного парка,
дополнительно предусмотрен прокат другого спортивного инвентаря для площадок игровых
видов спорта. Общая мощность проката 200 единиц прокатного оборудования с возможность
расширения единиц прокатного оборудования до 300 в зависимости от загрузки парка.
В здании спортивно-развлекательного центра предусмотрены пункты коньков и лыж. Проката
коньков с помещениями сервиса, ремонта и сушки мощностью в 300 единиц прокатного
инвентаря, а так же проката детских приспособлений для помощи при катании различной
модификации и вида. В зоны лыжной базы предусмотрен прокат с сервисом, ремонтов, сушкой
ботинок и местом для переодевания лыж мощность 250 комплектов с возможность расширения
перечня прокатного оборудования при увеличении потребности.
Взам.инв №

При теннисном центре предусмотрен прокат оборудования, а так же инвентаря для проведения
полноценного тренировочного процесса мощностью в 50 комплектов с помещением сервисного
обслуживания прокатного инвентаря.

Подпись и дата

7.4 Описание распределения потоков посетителей многофункционального спортивнооздоровительного центра

Инв.№

В зоне многофункционального спортивно-оздоровительного центра существует несколько
категорий клиентских групп:
- Спортсмены
- Зрители
- Организаторы соревнований
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- СМИ
- Судейский корпус
- Посетители парка
Для обеспечения разделения потоков относящихся к спортивным объектам (особенно во время
проведения соревнований) обеспечивается выделения зон размещения и подготовки спортсменов
от зон отдыха посетителей парка путем организации временных заграждений и обеспечения
коридоров передвижения для отдельных групп относящихся к участникам соревнований.
Технологические потоки обеспечивают возможность:
—Тренеры, судьи, официальные лица, пресса, обслуживающий персонал, имеют соответствующие
зоны перемещения отделенные от зон отдыха посетителей парка.
— Посетителям парка и зрителям соревнований беспрепятственно пользоваться объектами не
относящимися к зонам проведения соревнований;
— Техника для обслуживания имеет непосредственный выезд из гаража в зону выката
трамплинов.
Спортсменам обеспечен беспрепятственный доступ к следующим
зонам:
— открытым площадкам для подготовки и проведения учебно-тренировочных занятий;
— зданию закрытого стрелкового тира;
— зонам проведения соревнований.
Потоки клиентских групп спортсменов и зрителей не должны пересекаться во время
проведения соревнований, что обеспечивается разделением зон размещения и перемещения.
7.5 Определение потребности в снегоуплотнительных машинах и другой специальной
внедорожной техники
Зона многофункционального спортивно-оздоровительного центра не требует наличия
снегоуплотнительных машинах и другой специальной внедорожной техники. Уборка территории
осуществляется уборочной техникой находящейся на балансе кластера или нанимаемая по
отдельному договору на клиринговые услуги по уборке территории.

8. Описание зоны размещения спортивно-развлекательного парка
Взам.инв №

8.1 Предложение по составу и назначению объектов спортивно-развлекательного парка

Инв.№

Подпись и дата

Территория спортивно-развлекательного парка является вспомогательной для зоны
многофункционального спортивно-оздоровительного центра, на ней расположены
асфальтированные дорожки для катания посетителей парка на велосипедах, роликах и прогулок.
Для удобства и безопасности посетителей дорожки имеют освещение. Для улучшения качества
среды и создания наилучшего эстетического эффекта в местах пересечения дорожек
установлены малые архитектурные формы с архитектурной подсветкой.
Общая протяженность асфальтированных дорожек составляет порядка 3,5 км.
Объекты капитального строительства на территории спортивно-развлекательного парка
отсутствуют.
На территории установлены скамейки и мусорные урны, а так же указатели ориентации по
парку.
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8.2 Размещение зданий и объектов инфраструктуры для спортивно-развлекательного
парка
Объекты капитального строительства на территории спортивно-развлекательного парка
отсутствуют.
Дорожки оборудованы освещением.
Для удобства посетителей и обеспечения питанием и горячими напитками на территории парка
возможно размещение небольших передвижных точек общественного питания распределенных по
территории. Основные объекты развлечения и спортивные зоны размещены на прилегающей
территории зоны многофункционального спортивно-оздоровительного центра.
8.3 Предложение по расположению, конструктивным особенностям и мощности пунктов
общественного питания и проката спортивного инвентаря
В зоне спортивно-развлекательного парка предусматривается возможность размещения
временных точек питания распределенных равномерно по территории парка. Предполагается
размещение до 20 подобных точек в зависимости от посещаемости парка.
Обеспечения питанием и прокатами спортивного инвентаря осуществляется за счет мощностей
размещенных в зоне многофункционального спортивно-оздоровительного центра.
8.4 Определение потребности в снегоуплотнительных машинах и другой специальной
внедорожной техники
Зона многофункционального спортивно-развлекательного парка не требует наличия
снегоуплотнительных машинах и другой специальной внедорожной техники. Уборка территории
осуществляется уборочной техникой находящейся на балансе кластера или нанимаемая по
отдельному договору на клиринговые услуги по уборке территории.
В зимнее время для возможности обеспечения массового катания на лыжах организуются лыжные
дорожки силами и средствами служб лыжно-биатлонного комплекса.

9. Сопряжение разрабатываемого кластера с примыкающей лесопарковой зоной,
проработка возможности использования территорий совместно.

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

Для расширения территории кластера, увеличения протяженности лыжных трасс и организации
прогулочных дорожек и тропы здоровья в рамках концепции предусматривается возможность
использования примыкающей к кластеру лесопарковой зоны.
Это позволит увеличить протяженность освещенных лыжных трасс на 5 км, организовать
благоустройство примыкающей территории лесопарковой зоны в рамках единой концепции
развития кластера.
В данной зоне необходимо максимально сохранить зеленые насаждения, рельеф местности и
природную атмосферу. Организовав дорожки для прогулок и тропу здоровья по существующим
тропинкам и просекам на данной территории.
Предполагается соединение лесопарковой зоны с зоной спортивно-развлекательного парка
путем объединения сити дорожек и соединение данной зоны с лыжно-биатлонным комплексом
путем организации пешеходного моста через реку Лососинка в южной части кластера шириной
позволяющей в случае проведения лыжного марафона организовать двухстороннее движение
участников марафона.
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10. Описание предложения по архитектурно-градостроительной концепции
кластера

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

Главной планировочной осью композиции планируемого кластера является река Лососинка.
Широкая парковая дорога (существующая, предложенная к реконструкции), проложенная вдоль
берега реки является транспортным каркасом территории, связывающим все объекты
планируемого кластера.
Композиционный центр - зона многофункционального спортивно-оздоровительного центра,
формирующаяся на правом берегу реки. Основные объекты центра расположены вдоль главной
пешеходной аллеи, которая объединяет все зоны планируемого кластера. Зона делится на
несколько участков: активного отдыха с игровыми полями, площадками, полянами для занятий
физкультурой и спортом и тихого отдыха с организацией сети прогулочных аллей и площадок
для отдыха. Ядром зоны является здание спортивно-развлекательного центра с открытым
катком, оборудованным разноцветным вечерним освещением, погружающим посетителей в
атмосферу сказочного леса. Полюбоваться на сказочный каток можно будет с террасы
круглогодично функционирующего кафе с трансформируемым панорамным остеклением.
Вокруг катка планируется размещение всех основных рекреационных объектов зоны:
теннисного центра с крытыми и открытыми кортами, тира, хоккейной коробки с блоком
вспомогательных модульных зданий, спортгородка для ОФП и СФП, спортивной площадки для
игровых видов спорта, пункты проката спортивного инвентаря, комплекса для воркаута.
Используя рельеф местности, предлагается организация зоны катания на надувных санкахватрушках.
Важной составляющей зоны многофункционального спортивно-оздоровительного центра,
является здание тренировочной базы с гостиничным комплексом, СПА, реабилитационным и
спортивным центром, которую предлагается разместить в непосредственной близости от
лыжно-биатлонного комплекса, расположенного на правом берегу реки Лососинки и связанного с
другими функциональными зонами кластера транспортным и пешеходным мостами. Рядом со
зданием базы планируется площадка для проведения торжественных мероприятий, в т.ч. в период
спортивных соревнований.
Для надежного и безопасного функционирования планируемого кластера административное
здание, в т.ч. для временного размещения служб безопасности предложено разместить в центре
наибольших нагрузок, планируемых от основных потоков посетителей.
На некотором удалении от основных сооружений, в окружении лесного массива планируется
создание детского развлекательно-тематического парка и скейтпарка.
Предложенное проектом планировочное решение обусловлено функциональным составом и
взаимосвязью объектов спортивно-тренировочного комплекса, технологическим процессом, с
учетом их совместного использования с зоной многофункционального спортивнооздоровительного центра, с исключением пересечение путей движения посетителей комплекса
и спортсменов.
Лыжно-биатлонный комплекс расположен в восточной части территории на правом берегу поймы
реки Лососинки. Проектом предлагается создания транспортной и пешеходной связи, через
мосты, с главной паркой дорогой комплекса, создание благоустроенной набережной (променада)
вдоль реки Лососинка.
Горнолыжный центр расположен в северной части территории, включает существующие
горнолыжные склоны и подъемники. Планируется формирование нового склона для слалома и
здание горнолыжной базы для массового катания. Подъезд к центру осуществляется со стороны
Лососинского шоссе по Кинологическому переулку.
Комплекс лыжных трамплинов расположен с учетом существующих условий рельефа – в самой
высокой точке рассматриваемой территории. Главная пешеходная аллея связывает его с
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объектами остальной части кластера. Подъезд к комплексу планируется осуществлять со
стороны Лососинского шоссе и главной парковой дороги рекреационного комплекса.
Спортивные и рекреационные объекты находятся в окружении спортивно-развлекательного
парка и лесопарка. В лесных массивах планируется прокладка дорожек для катания на роликах,
велосипедах и лыжах (зимой) на основе существующих аллей и троп - в целях максимального
сохранения существующих зеленых насаждений.
Проектом планируется удобная связь лесопарков с объектами многофункционального
спортивно-оздоровительного центра и спортивных зон дорожно-тропиночной сетью.

11. Описание предложения по архитектурной концепции кластера

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

Архитектурная концепция основывается на разработанной градостроительной концепции
создаваемого кластера и является концептуальным представлением возможной реализации
зданий и сооружений комплекса, при этом после детальной проработки технологических решений
могут быть изменены или дополнены на следующих этапах проектирования.
В соответствии с функциональным зонированием, объекты кластера скомпонованы в отдельные
комплексы зданий и плоскостных сооружений различного назначения, размеров и конструктивных
особенностей, при этом все объекты в совокупности представляют единый кластер, за счет
визуальных решений, цветовых решений и отделочные материалы фасадов.
Геометрические формы зданий и сооружений обусловлены их функциональным назначением и
требованиями их наполнению для обеспечения учебно-тренировочного процесса, размещения
спортсменов, проведения соревнований различного уровня, а также обеспечения
функционирования зон для спорта и активного отдыха жителей и гостей города.
Архитектурные решения комплекса представляют сочетание зданий с оригинальной и
современной формой со зданиями более простого геометрического построения создающих
композицию за счет решений по отделке фасадов, остекления и различных архитектурных
элементов, подчеркивающих эстетическое восприятие объектов.
Более сложную архитектурную форму и футуристический вид имеют ключевые объекты
комплекса, такие как здание офиса соревнований лыжно-биатлонного комплекса, спортивноразвлекательный центр, являющимися центрами притяжения в различных функциональных зонах.
Здание гостиничного комплекса представляет сочетание простых форм основного корпуса
гостиницы и спортивного центра, обусловленное функциональными задачами и планировочными
решениями, при этом для объединения в единый ансамбль вдоль основной парковой дороги с
зданием спортивно-развлекательного центра и теннисного центра, крыло с СПА центром
выполнено в более сложной форме для обеспечения более целостной картины.
Объекты вспомогательного назначения многофункционального спортивно-оздоровительного
центра и лыжно-биатлонного комплекса имеют лаконичные формы, обусловленные
функциональными задачами перед данными объектами и простотой конструкций, что сокращает
затраты на строительно-монтажные работы, в сочетании с конструкциями модульных зданий
вспомогательного назначения придает объекту унитарный и более строгий вид.
Комплекс лыжных трамплинов и горнолыжный центр, фактически расположенный в
непосредственной близости, с архитектурной точки, составляет единый ансамбль зданий, при
этом наиболее привлекающими геометрически сложными объектами являются трамплины
различной мощности, размещенные на склоне в сочетании с горнолыжными трассами и
подъемниками и для смягчения общего вида комплекса лыжных трамплинов и горнолыжного
центра выполнены в более лаконичных формах, подчеркнутых архитектурными элементами
фасадов, фахверковыми элементами и выступающими частями зданий.
Лист
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В связи с размещением объектов в лесном массиве и в соответствии с техническим заданием
заказчика, объединяющим элементом всех зданий, является использование дерева и элементов
эмитирующих дерево в отделке фасадов зданий и сооружений, так на небольших модульных
зданиях применяются элементы отделки из планкена из древесины с дополнительной
декоративной обшивкой доской 50х150 на ребро, те же элементы применяются в отделке
элементов входных зон гостиничного комплекса, офисного здания комплекса лыжных трамплинов,
горнолыжного центра, здания суб. офиса лыжно-биатлонного комплекса и тира, что в сочетании
с деревянными элементами малых архитектурных форм кластера создает единый
сбалансированный комплекс объектов. В больших объектах с массовым прибиванием людей, в
отделке фасадов применяются негорючие современные отделочные материалы, отвечающие
требованиям пожарной безопасности, а деревянные элементы обрабатываются
специализированными огнезащитными составами.
Конструкции фасадных систем, применяемых при реализации кластера, разнообразны - от
вентилируемых фасадов до сэндвич-панелей, в зависимости от габаритов и функционального
назначения объектов и конструктивных особенностей, при этом для создания более
выразительного архитектурного эффекта на основных зданиях кластера применяется
сочетание различных фасадных систем и отделочных материалов с использованием текстур
древесины, камня, фактурной штукатурки в сочетании с витражным остеклением и
архитектурной подсветкой, усиливающий эффектность архитектурных решений в вечернее
время.
Все основные здания кластера имеют каркасную конструктивную схему с использованием
железобетонных перекрытий и колонн. Для обеспечения долговечности и надежности зданий и
обеспечивающих выполнение требований пожарной безопасности. Покрытие бассейна выполнено в
деревянных большепролетных конструкциях, создающих дополнительный художественный эффект
и соответствующую атмосферу. Конструкции вспомогательных зданий кластера (одноэтажных
зданий проката спортивного инвентаря, складских и модульных зданий) металлические, что
упрощает и ускоряет их возведение и отвечает требованиям пожарной безопасности.
Конструктивные схемы зданий и сочетание конструктивных элементов прорабатывается на
следующих этапах проектирования, в соответствии с функциональным назначением помещений,
технологическими особенностями и требованиями к надежности и долговечности объектов
кластера.
В связи с обширной территорией создаваемого кластера и наличием большого количества
плоскостных объектов, а также небольшой этажностью всех объектов, комплекс не имеет ярко
выраженных высотных доминант зданий, что соответствует задаче сохранения природного вида
объекта и создает уютную атмосферу парковой зоны. Высотной доминантой всего кластеры
будут являть сооружения лыжных трамплинов, размещенные на возвышении искусственного
склона, что только подчеркивает спортивный уклон всего создаваемого кластера.
Визуальное представление архитектурной концепции отражено в альбоме архитектурных
решений, являющемся приложением 2 «Концепции создания кластера для развития зимних видов
спорта в г. Петрозаводске».

Подпись и дата

12. Описание транспортной инфраструктуры
12.1 Транспортная доступность создаваемого кластера

Инв.№

Создаваемый кластер находится в непосредственной близости от города Петрозаводск и
входит в границы городских территорий.
Транспортные магистрали обеспечивают транспортную доступность планируемого кластера
для индивидуального и общественного транспорта.
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Подъезд к создаваемому кластеру осуществляется со стороны Лососинского шоссе и Лесного
проспекта.
Доступности для посетителей кластера с помощью общественного транспорта обеспечена
за счет остановок общественного транспорта на Лесном проспекте и Лососинском шоссе от
которых предусмотрены пешеходные дорожки с асфальтовым покрытием к объектам кластера
через территории спортивно-развлекательного парка.
12.2 Распределение транспортных потоков, организация досмотра транспортных средств
Транспортные потоки и доступность территории кластера распределены таким образом, что
в зону внутреннего проезда к объектам возможен проезд по пропускам только для
специальных служб, автобусов для доставки спортсменов, технических служб обеспечения
деятельности объектов кластера и отдельных групп посетителей.
Для парковки транспортных средств посетителей парка и зрителей соревнований
предусмотрены две парковки в зонах въезда на территорию кластера с возможность заезда с
Лососинского шоссе и Лесного проспекта, далее по территории кластера перемещение
посетителей парка и зрителей соревнований осуществляется пешком. Для доставки МГН от
зон гостевых парковок предлагается предусмотреть электротранспорт для доставки
маломобильных групп населения к объектам кластера.
Для ограничения доступа и досмотра транспортных средств при въезде на территорию
кластера на территории предусмотрены КПП с шлагбаумами и системой видеонаблюдения.
Для парковки транспортных средств организаторов соревнований, автобусов доставки
спортсменов, СМИ, машин технических служб подготовки спортсменов к соревнованиям на
территории кластера предусмотрены парковки в зоне лыжно-биатлонного стадиона,
гостиничного комплекса, комплекса лыжных трамплинов.
При проведении крупных соревнований с большим количеством автобусов и транспортных
средств доставки спортсменов и спортивного инвентаря предусмотрена парковка для
разрешения транспортных средств на период ожидания спортсменов после выгрузки в
непосредственной близости от зон проведения соревнований, а так же парковки машин скорой
помощи и служб безопасности.
12.3 Обеспечение возможности проезда пожарных машин и машин скорой помощи по
территории кластера

Подпись и дата

Взам.инв №

Через всю территорию кластера проходи парковая дорога с асфальтным покрытием, имеющая
выезды на Лососинское шоссе и Лесной проспект. Данная дорога предназначена, в том числе,
для проезда пожарных машин и машин скорой помощи с возможность подъезда к объектам
создаваемого кластера. С данной дороги возможен подъезд ко всем основным зонам и
объектам создаваемого кластера, а для обеспечения круговых проездов вокруг зданий для
обеспечения возможности доступа пожарной техники предусмотрены дорожки с твердым
покрытием и соответствующей шириной в соответствии с требованиями пожарной
безопасности.
12.4 Обеспечение автостоянками и определение потребности машиномест на автостоянках

Инв.№

Проектируемый кластер обеспечен автостоянками различного назначения и удаленности от
объектов кластера в соответствии с логистической схемой и требованиями к организации
работы кластера в период проведения соревнований различного уровня.
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Экспликация стоянок представлена на схеме функционального зонирования.
Расчет парковочных мест для зон рекреационных территорий принят по СП 42.13330.2016 из
следующего расчета:
Кол-во парковочных мест для объектов Единицы
Требуемое
Расчетный
создаваемого кластера
измерения
количество параметр в
количества
парковочных соответствии
парковочных
мест
с СП
мест
42.13330.2016
1 Административное здание (в т.ч. для
м.кв общей
13-11
100-120
временного размещения служб
площади
безопасности) 42х16м
2 Лыжно-биатлонный комплекс (1100
Количество
44-36
25-30
зрителей)
зрителей
3 Горнолыжный центр (210чел)
100
20-30
10-15
единовременны
х посетителей
4 Комплекс лыжных трамплинов (850
Количество
34-28
25-30
зрителей)
зрителей
5 Лесопарк/ парки в зонах отдыха
100 единовре- 225-300
15-20
(1500чел), в том числе:
менных
посетителей
6 Административное здание (в т.ч. для
м.кв общей
13-11
100-120
временного размещения служб
площади
безопасности) 42х16м
7 Здание тренировочной базы 1800м.кв
м.кв общей
45-33
40-55 м2
площади
общей площади
8

медико-восстановительный центр

100 единовременных
посетителей

3

2-3

9

гостиничный комплекс

Численность
номеров
единовременны
х посетителей
100
единовременны
х посетителей
единовременны
х посетителей
единовременны
х посетителей

40
8-6

20% числа
номеров
5-7

10-15

10-15

66-57

6-7

10-8

12-9

Взам.инв №

10 СПА (бассейн-аквапарк)
11 Здание спортивно-развлекательного
центра

Инв.№

Подпись и дата

12 Открытый каток для массового
катания с системой холодоснабжения
(более3000м.кв)
13 Теннисный центр
(5 площадок)
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На данный момент концепцией предусмотрено 450 парковочных мест для посетителей парка и
зрителей спортивных мероприятий, без учета парковочных мест на территории кластера для
организаторов соревнования, почетных гостей, автобусов и транспортных средств
участников соревнований, СМИ и других клиентских групп, допускаемых на территорию
кластера по специальным пропускам.
При этом в случае территория кластера имеет резерв свободных площадей, в случае
необходимости организации дополнительных парковочных мест по результатам разработки
проектной документации и уточнения технологических решений.

13. Инженерно-техническое обеспечение территории
13.1 Предварительный сбор инженерных нагрузок: водоснабжение, водоотведение, тепло,
электроэнергия (объекты инфраструктуры, спортивное освещение трасс, насосы и
компрессоры насосно-компрессорных станций)
В рамках разрабатываемой концепции, в соответствии с составом и номенклатурой объектов
инфраструктуры и проработок в рамках технических решений заложенных в разрабатываемой
концепции проведен предварительный сбор инженерных нагрузок: водоснабжение,
водоотведение, тепло, электроэнергия (объекты инфраструктуры, спортивное освещение
трасс, насосы и компрессоры насосно-компрессорных станций).

Инв.№

на горячее
водоснабжение *

на технологические
нужды

на вентиляцию

Подпись и дата

Взам.инв №

1 зона _ Лыжно-биатлонный комплекс
Здание офиса
управления
соревнованием
1 с
8000
22 0,09
стационарными
трибунами на
100 мест
Суб –офис и
административ
2 но –
8000
22 0,04
техническое
здание
Модульные
здания для
размещения и
подготовки
4 спортсменов к
5000
20 0,04
тренировкам и
соревнованиям
- 40 шт.

Расход тепла, кВт
на отопление

Наименование
зданий и
сооружений

Расчетная внутренняя
Температура оС
Удельная теплотворная
характеристика, Вт/м3

№
п.

Строительная
кубатура м3

Сводный предварительный расход тепла

156,8

137,2

500,00

794

156,8

137,2

50,00

344

107,8

98

Всего

Примечание

205,8
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Модульные
здания WAX
70х40 20
кабин - 40 шт.
Модульное
здание для
930*0,
7 оборудования
3=280 20
стрельбища
Подземный
переход в
9 тренерскую
600
18
биржу на
огневой рубеж
Модульное
11 здание для TV
50
22
операторов
Система
17 искуственного
10
снегообразован
ия
2 зона _ Горнолыжный центр
Здание
горнолыжной
1 базы для
6000
22
массового
катания
Бугельный
подъемник для
6 горнолыжного
40
22
склона №5
Система
искуственного
8 снегообразован
10
ия
3 зона _ Комплекс лыжных трамплинов
Здание для
комплекса
1 трамплинов с
20000 20
стационарными
трибунами на
100 мест
3 Трамплин К-20
50
22
Взам.инв №

5

4

Подпись и дата

5

6

109,8

61,6

171,4

0,06

10,98

6,7

20,83

0,04

13,0

11,76

24,76

0,06

1,96

1,23

3,19

электр.

9,57

4,25

13,82

отапливаемая
насосная
станция

123,66

112,42

0,05

50,00

286,08

1,57

0,98

2,55

электр. отапл.
отапливаемое
помещение
дежурного

9,57

4,25

13,82

отапливаемая
насосная
станция

0,03

127,4

127,4

0,06

2,11

0,94

3,04

электр. 12 м2
отапл.

0,06

500,00

754,8

50

22

0,06

2,11

0,94

3,04

электр. 12 м2
отапл.

50

22

0,06

2,11

0,94

3,04

электр. 12 м2
отапл.

1440

22

0,04

31,05

28,22

59,27

1440

22

0,04

31,05

28,22

59,27

Инв.№

7

Трамплин К-40
Трамплин К-65
с
вертикальным
лифтом
Судейская
вышка для
трамплина К65
Судейская
вышка для К40

0,06
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Модульное
здание
диспетчерског
9 о пункта
50
22 0,06
2,11
0,94
контроля
снаряжения
спортсменов
Модульное
13 здание
50
22 0,06
2,11
0,94
дежурного по
подъемнику
Медицинский
15 пункт первой
помощи
Тент для
обогрева
16 спортсменов на
800
22 0,04
17,63
16,02
финише/старт
е
Тент для
17 тренеров и
капитанов
команд
Модульное
здание
насосной
станция
19 системы
50
10
0,06
2,11
0,94
искусств.
снегообразован
ия
Зона
размещения 15
модульных
2 кабин для
1200
20
0,04
25,87
23,52
5 команд и 2-х
WAX кабин на
период
соревнований
Вспомогательн
ое здание в
2 верхней части
600
20
0,04
12,93
11,76
6
трамплинного
комплекса
Система
2 искусственног
10
9,57
4,25
8 оснегообразован
ия
4 зона _ Многофункциональный спортивно-оздоровительный центр
Административ
ное здание (в
т.ч. для
1 временного
9072
22 0,04
195,59
155,58
размещения
служб
безопасности)

3,04

электр.

3,04

электр.

33,65

3,04

электр.

49,39

24,69

13,82

40,00

отапливаемая
насосная
станция

391,18
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Здание
тренировочной
базы с
гостиничным
202 комплексом,
75500 25 0,05
СПА,
реабилитацион
ным центрам
Здание
3 спортивно30000 20 0,04
развлекательно
го центра
Гараж для
обслуживания и
4 хранения
1000
18 0,08
спецтехники
Пневматически
6 й тир
7100
20 0,03
Хоккейная
коробка с
9 блоком
110
18 0,06
вспомогательн
ых модульных
зданий
10 Теннисный
15000
18 0,04
центр
Здание проката
надувных
12 санок630
20 0,03
ватрушек
Пункт проката
13 спортивного
760
20 0,03
инвентаря
7 зона _ Транспортной инфраструктуры
КПП с зоной
2 досмотра
20
22
0,06
посетителей
КПП зона
3 досмотра
20
22
0,06
транспортных
средств
Взам.инв №

Всего:
Всего на
котельную, без
учета эл.нагрева

1109,85

1479,80

1620,00

3889,65

441

735

40,00

1216

19,67

60,89

121,77

104,37

4,64

2,06

220,5

294

9,26

12,35

11,17

14,90

0,77

0,34

1,11

электр.

0,77

0,34

1,11

электр.

3104,66

3680,25

3350,00

10134,91

3082,29

3669,66

3350,00

10101,95

80,56
250,00

226,14

6,70

300,00

электр.

814,5
21,61

40,00

26,07

горячая

расчетный
расход,
м3/сут
общая

горячая

норма расхода
воды в сутки,
л
общая

Коэф-т для III
климатич. Района

кол-во, в
сутки

кол-во, в
смену

категория из
СП30.13330.2016
табл.А.2

измеритель

Потребители, U

Инв.№

Потребители

Кол-во смен в
сутки

Подпись и дата

Сводный предварительный расход водопотребления
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Расчетные расходы воды в системе хоз-питьевого водоснабжения В1
1 зона Лыжно-биатлонный комплекс
1.1 Здание офиса
управления
4

п. 16 Стадионы и
спортзалы. Душ

1
челов
ек

60

240

1

50

25,5

12,00

6,12

1

п.10 предприятия общ.
Питания,
приготовление пищи
не предусмотренно

1
блюдо

356,4

356,4

1

2

0,8

0,71

0,29

1

п.9
Административные
здания

40

40

1

15

5,1

0,60

0,20

80

80

1

3

0,9

0,24

0,07

356,4

356,4

1

2

0,8

0,71

0,29

0,9

0,63

0,19

0,8

0,71

0,29

25,5

60

30,6

0,8

0,71

0,29

5,1

0,15

0,05

5,1

0,60

0,20

Спортсмены
Буфет 15 п.м. 8
ч/сут
1.12 Суб-офис и АТЗ
Административные
работники

1.13 Пункт прима пищи
и обогрева
1
спортсменов
Буфет 15 п.м. 8
1
ч/сут
2.1 Горнолыжный центр

п. 16 Стадионы и
спортзалы. Зрители
п.10

1
челов
ек
1
челов
ек
1
блюдо

1
посет 210
210
1
3
1
итель
Буфет 15 п.м. 8
1
п.10
1
2
ч/сут
1
блюдо 356,4 356,4
3 зона Комплекс лыжных трамплинов
3.1 Здание для комплекса трамплинов с трибунами
1
п. 16 Стадионы и
Спортсмены
5
челов
240
1200
1
50
спортзалы. Душ
ек
Буфет 15 п.м. 8
1
п.10
1
2
ч/сут
1
блюдо 356,4 356,4
1
п.9
Административные
Офис
1
челов
10
10
1
15
здания
ек
4 зона Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс
1
п.9
4.1 Административное
Административные
1
челов
40
40
1
15
здание
здания
ек
п. 16 Стадионы и
спортзалы

Зрители

1

п.3 Гостиницы с
душами во всех
номерах

Взам.инв №

Столовая на 120 п.м.

1

п.10 полный цикл

Зал ОФП

5

п. 16 Стадионы и
спортзалы. Душ

Прачечная

1

п.19 Прачечная
механиз

РОЦ

1

п. 12 Поликлиники

4.5 СПА

8

п. 17 Бассейны.
Спортсмены

Инв.№

Номера

Подпись и дата

4.2 Гостиница
1
300
жител 300
ь
1
блюдо 1900,8 1900,8
1
челов
50
250
ек
1 кг
сухог
169
169
о
белья
1
больн
20
20
ой
1
посет
60
480
итель

1

230

119

69,00

35,70

1

12

3,4

22,81

6,46

1

50

25,5

12,5

6,375

1

75

21,3

12,675

3,60

1

10

3,4

0,2

0,07

1

100

51

48,00

24,48
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Подпитка бассейна
30х48х1,8
4.10 Теннисный центр

25,00
5

п. 16 Стадионы и
спортзалы. Душ

1
челов
ек

36

180

1

50

25,5

9

Спортивноразвлекательный
центр
Заливка катка

4,59

28,00

Санузлы

1

п. 16 Стадионы и
спортзалы. Зрители

Буфет на 30 п.м.

1

п.10

Тир

5

п. 16 Стадионы и
спортзалы. Душ

1
посет
итель
1
блюдо
1
челов
ек

300

300

1

3

0,9

0,9

0,27

712,8

712,8

1

2

0,8

1,43

0,57

24

120

1

50

25,5

6

3,06

ИТОГО

312,58

123,77

Предварительный расчетные объемы поверхностных сточных вод
м3/год

Наименование

м3/сут

Зона 1 (площадь 5,41 га)
Поверхностные сточные воды
14396,04
в т.ч. дождевые
9820,28
2043,66
в т.ч. талые
4575,76
129,96
Зона 4 нижняя часть (площадь 5,13 га)
Поверхностные сточные воды
10527,78
в т.ч. дождевые
6196,73
1289,58
в т.ч. талые
4331,05
246,02
Зона 4 верхняя часть (площадь 13,67 га)
Поверхностные сточные воды
23950,98
в т.ч. дождевые
12397,63
2580,02
в т.ч. талые
11553,35
820,36

м3/ч

Производительность
ливневых очистных
сооружений, л/с

340,61
13,00

94,61

214,93
24,60

59,70

430,00
82,04

119,45

Взам.инв №

Сводный предварительный расчет электрических нагрузок:
Расчетная
мощность, кВт

Объект размещения

Здание офиса управления соревнованием с стационарными трибунами на 100
мест

180

Суб –офис и административно –техническое здание

140

Модульные здания для размещения и подготовки спортсменов к тренировкам
и соревнованиям - 40 шт.

200

Инв.№

Подпись и дата

1 зона _ Лыжно-биатлонный комплекс
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Модульные здания WAX кабин - 40 шт.

80

Стрельбище-тир на 30 мишенных установок

15

Модульное здание для оборудования стрельбища

10

Подиум-биржа 5-6 м высотой 40-50 см

5

Подземный переход в тренерскую биржу на огневой рубеж

5

Зона тестирования лыж с наклонной плоскостью 10-15%

5

Модульное здание для TV операторов

5

Табло-видеоэкран – не менее 9 строк по вертикали

50

Модульное здание для хранения инвентаря стадиона

20

Зона для размещения временных точек питания для зрителей

50

Система искусственного снегообразования

1240

Спортивное освещение площадки

540

2 зона _ Горнолыжный центр
Здание горнолыжной базы для массового катания

80

Бугельный подъемник для горнолыжного склона №5

200

Система искусственного снегообразования

620

Освещение горнолыжного центра

50

3 зона _ Комплекс лыжных трамплинов

Взам.инв №

Здание для комплекса трамплинов с стационарными трибунами на 100 мест

300

Зрительские временные трибуны на 250 мест (3шт)

5

Трамплин К-20

5

Трамплин К-40
Трамплин К-65 с вертикальным лифтом

5

Судейская вышка для трамплина К-65

35

Судейская вышка для К-40

35

Тренерская биржа для каждого трамплина (3шт)

15

Модульное здание диспетчерского пункта контроля снаряжения
спортсменов

5

Инв.№

Подпись и дата

25
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Модульное здание для хранения инвентаря

2

Модульное здание технического назначения
Пассажирская подвесная канатная дорога с 2-местными фиксированными
креслами

2
50

Модульное здание дежурного по подъемнику

15

Модульное здание для установки подъёмного механизма

75

Медицинский пункт первой помощи

15

Тент для обогрева спортсменов на финише/старте

15

Тент для тренеров и капитанов команд

15

Информационное табло, видеоэкран не менее 8 строк по вертикали

50

Модульное здание насосной станция системы искусств. снегообразования

75

Зона размещения 15 модульных кабин для команд и 2-х WAX кабин на период
соревнований

77

Вспомогательное здание в верхней части трамплинного комплекса

25

Система искусственного снегообразования

620

Спортивное освещение площадки

95

Административное здание (в т.ч. для временного размещения служб
безопасности)

125

Здание тренировочной базы с гостиничным комплексом, СПА,
реабилитационным центрам

838

Здание спортивно-развлекательного центра

670

Гараж для обслуживания и хранения спецтехники

10

Открытый каток для массового катания с системой холодоснабжения

611

Пневматический тир

115

Хоккейная коробка с блоком вспомогательных модульных зданий

30

Теннисный центр

150

Зона катания на надувных санках-ватрушках (раздельно для детей и
взрослых)

100

Здание проката надувных санок-ватрушек

20

Пункт проката спортивного инвентаря

20

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

4 зона _ Многофункциональный спортивно-оздоровительный центр
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Освещение территории

35

5 зона _ Спортивно-развлекательного парка
Освещение территории

20

6 зона _ Лесопарка
Освещение территории

25

7 зона _ Транспортной инфраструктуры
Зона парковки для ТС

120

КПП с зоной досмотра посетителей

20

КПП зона досмотра транспортных средств

20

Освещение территории

15

8 зона _ Инженерной инфраструктуры
Газовая котельная

150

Трансформаторные подстанции

25

ЛОС

50

Итого по функциональным зонам:
1 зона
2 зона
3 зона
4 зона
5 зона
6 зона

2545
950
1561
2724
20
25

Взам.инв №

13.2 Описание обеспечения территории теплоснабжением и описание систем вентиляции и
кондиционирования

Инв.№

Подпись и дата

Тепловые сети
В качестве источника тепла принята собственная проектируемая котельная.
Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный, путем изменения
температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха при
сохранении постоянного расхода теплоносителя.
Теплоснабжение здания предусматривается от наружных тепловых сетей.
Схема тепловых сетей - двухтрубная, тупиковая.
Прокладка трубопроводов тепловой сети подземная.
Лист
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Инв.№

Подпись и дата
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Категории надежности потребителей - вторая категория, допускающая снижение
температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии до 12 гр.ц.;
Трубопроводы тепловых сетей приняты стальные предизолированные по ГОСТ 30732-2006.
Теплоизоляция предусматривается промышленная пенополиуретановая изоляция (ППУ) с
полиэтиленовой оболочкой и системой ОДК.
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов решается естественными углами поворотов
трассы, при необходимости используются сильфонные компенсаторы.
Отключающая арматура принята стальная, фланцевая компании «Danfoss».
Изоляция арматуры предусмотрена шнуром теплоизоляционным из минеральной ваты ТУ 361695-79. Покровный слой - стеклоткань фольгированная по ГОСТ 10316-78.
Отопление
Система водяного отопления принята двухтрубная, стояковая, с тупиковым движением
теплоносителя, с нижней и верхней разводкой магистралей. В качестве запорной,
регулирующей арматуры и для спуска воды и воздуха из систем принята арматура фирмы
"Danfoss".
В качестве отопительных приборов в административных и общественных помещениях
приняты стальные панельные радиаторы, в гараже для обслуживания и хранения спецтехники
и технических помещениях - регистры из гладких труб по ГОСТ 10705-91.
В качестве отопительных приборов реабилитационного центра приняты радиаторы в
гигиеническом исполнении, имеющие гладкую поверхностью, исключающую адсорбирование пыли
и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов.
Для отопления тентов для тренеров, капитанов команд и обогрева спортсменов
предусмотрены тепловентиляторы с нагревом воздуха в калориферах. Отопление теннисного
зала принято совмещенное с системой вентиляции.
При проектировании воздушного отопления для надежности работы устанавливается не менее
двух единиц оборудования в одном помещении.
На панельных радиаторах предусмотрено автоматическое регулирование теплоотдачи - на
подающих подводках радиаторам устанавливаются терморегуляторы марки RA-N «Danfoss» с
термостатическими элементами.
Для балансировки систем отопления и теплоснабжения предусматривается установка
клапанов: на подающих трубопроводах MTV, на обратных - MSV-S. Воздухоудаление из систем
осуществляется через автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках
системы.
В системах отопления предусмотрены устройства для их опорожнения. На стояках и в нижних
точках системы отопления предусмотрена запорная арматура со штуцерами, для
присоединения дренажных шлангов, с последующим отводом воды с разрывом струи в систему
бытовой канализации.
В качестве отопительных приборов в электропомещениях, КПП, модульных зданиях для
установки подъёмного механизма, диспетчерского пункта контроля снаряжения спортсменов,
насосной станции системы искусств. снегообразования и дежурного по подъемнику
предусмотрены электрические конвекторы марки «Теплофон-М». Электрические отопительные
приборы поставляются комплектно с термостатами, обеспечивающие поддержание
Лист
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температуры в помещении с точностью до 1 гр.ц., что исключает возможность резких
перепадов температуры в отапливаемом помещении.
Для предотвращения врывания холодного воздуха через наружные двери и ворота проектом
предусмотрена установка воздушно-тепловых завес с водяным и электрическим нагревом
воздуха. Тепловые завесы поставляются в комплекте с пультом управления, термостатом и
смесительным при использовании водяного теплоносителя.
Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения диаметром 50 мм и более предусмотрены
стальные электросварные ГОСТ 10704-91, с условным диаметром менее 50 мм - стальные
водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*.
Изоляция трубопроводов систем отопления и теплоснабжения предусмотрена цилиндрами
минераловатными кэшированными алюминиевой фольгой фирмы «Rockwool» (класс горючести
НГ). Обязательной теплоизоляции подлежат трубопроводы, прокладываемые над наружными
дверными проемами.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок
прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров и отверстий в местах
прокладки трубопроводов предусмотрена негорючими материалами, обеспечивающими
нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Инв.№

Подпись и дата
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Узел учета и регулирования тепла
Системы отопления и теплоснабжения здания подключены к тепловым сетям через
автоматизированные индивидуальные тепловые пункты, оборудованные приборами учета и
автоматического регулирования параметров теплоносителя. Тепловые пункты располагаются
в отдельных помещениях в местах ввода тепловых сетей.
Схема присоединения систем отопления здания к тепловым сетям – зависимая.
Схема присоединения системы горячего водоснабжения (далее ГВС) – закрытая, через
пластинчатые теплообменники.
Теплоноситель в системах отопления и вентиляции в холодный период - горячая вода.
Для получения необходимых параметров теплоносителя в системах отопления и
теплоснабжения узел регулирования запроектирован с погодным регулированием посредством
установки электронных регуляторов, регулирующих клапанов с сервоприводами и
циркуляционных насосов.
Циркуляционные насосы систем отопления и теплоснабжения приняты со 100%-м
резервированием. В случае выхода из строя насоса, на время его ремонта или замены, в
автоматическом режиме включается резервный насос.
Узел с погодным регулированием позволяет снизить потребление тепла, обеспечить
поддержание температуры воды в системах отопления и теплоснабжения в зависимости от
температуры наружного воздуха, не допуская перегрева воды в обратном трубопроводе.
Регулятор температуры, получая информацию о температуре наружного и внутреннего
воздуха, поддерживает температурный график в подающем и обратном трубопроводах
системы.
В нерабочее время, по заданному дню недели, времени и температуре внутреннего воздуха
узлом регулирования предусмотрено снижение температуры воздуха в административнобытовых и общественных помещениях до 12 гр.ц.
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Понижение температуры воздуха в заданное (нерабочее) время и повышение к началу рабочего
времени достигается путем регулирования подачи теплоносителя в системы отопления
автоматикой узла регулирования. Контроллер имеет функцию программирования режимов
снижения и повышения температуры воздуха в помещениях в заданный день и время.
Для коммерческого учета тепла и расхода горячей воды на вводе теплосети
устанавливаются теплосчетчики, в комплект которых входят:
-тепловычислитель;
-расходомеры электромагнитные;
-преобразователь температуры;
-преобразователь давления.
Теплосчетчик предназначен для измерения, вычисления, хранения, регистрации и передачи
значений количества и параметров тепловой энергии теплоносителя.
Изоляция трубопроводов тепловых узлов предусматривается цилиндрами минераловатными
кэшированными алюминиевой фольгой фирмы «Rockwool» (класс горючести НГ).
Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя по грунту ГФ.
Вентиляция
Проектом предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным
побуждением. Вентиляция предусмотрена для обеспечения параметров микроклимата и
качества воздуха в пределах допустимых норм, с учетом функционального назначения
помещений, категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений. Вентиляция с
механическим побуждением предусмотрена в помещениях, в которых не могут быть
обеспечены параметры воздуха вентиляцией с естественным побуждением и для помещений
без естественного проветривания.
В помещениях с постоянным пребыванием людей вентиляция выполнена с учетом требования о
минимальном расходе воздуха в час на одного человека. При наличии естественного
проветривания - 40 куб. м. в час на одного человека в общественно-административных
помещениях. При временном пребывании людей (для помещений, в которых люди находятся не
более двух часов непрерывно) принимается расход воздуха в количестве не менее 20 куб. м в
час на одного человека. Без естественного проветривания вентиляция принята не менее 60
куб. м в час на одного человека.
Вентиляция теннисного зала принята совмещенная с воздушным отоплением с частичной
рециркуляцией воздуха. Тёплый воздух в помещение теннисного корта подаётся через
сопловые воздухораспределители сверху вниз вдоль наружных стен по периметру помещения,
тем самым всё помещение вентилируется и отапливается. Удаление воздуха осуществляется
из верхней зоны вытяжными установками.
Вентиляция в помещениях СПА выполняется из расчета по борьбе с тепло-влагоизбытками, с
учетом требований действующих норм по количеству воздуха на человека. Подача воздуха в
бассейне осуществляется с верху вниз, с направленной струей вдоль окон, удаление – из
верхней зоны, в отдалении от мест раздачи приточного воздуха. Для предотвращения
поступления более влажного воздуха и запахов из помещения в смежные помещения
предусматривается отрицательный дисбаланс по отношению к прилегающим помещения в
пределах 10-15%.
Относительную влажность воздуха в помещениях СПА поддерживается в диапазоне 50-65 %.
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Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции предусматриваются для:
теннисного и других спортивных залов;
душевых, раздевален для занимающихся и массажных;
помещений для административного, инженерно-технического, инструкторскотренерского персонала, бытовых помещений для рабочих;
медицинских пунктов и иных помещений медицинского назначения;
технических помещений.
Типовая приточно-вытяжная установка состоит из приточной и вытяжной частей.
Приточная часть, которая состоит из:
воздушного клапана с электроприводом;
фильтра;
роторного утилизатора теплоты или утилизатора на промежуточном теплоносителе
(в части систем теплоутилизатор не предусматривается);
водяного или электрического калорифера для нагрева воздуха;
воздухоохладителя;
приточного вентилятора.
Вытяжной агрегат состоит из:
воздушного клапана с электроприводом;
фильтра;
вытяжного вентилятора;
шумоглушителя.
Для помещений административных и офисных помещений принята система утилизации на базе
роторных теплообменников.
Для небольших канальных установок, приточных и вытяжных установок с расходом воздуха до
600 м3/ч, а также установок с большой разницей расхода воздуха между приточной и
вытяжной частью, теплоутилизация не предусмотрена.
Компенсация вытяжки обеспечивается приточными установками, подающими наружный воздух,
подогретый в зимнее время в калориферах и очищенный от пыли в фильтрах. Приточный
воздух в производственные помещения, как правило, подается в зону нахождения людей.
Удаление воздуха системами вентиляции из зон, в которых воздух наиболее загрязнен или
имеет более высокую температуру.
На приточных системах с канальными вентиляторами установлены канальные фильтры с
классом фильтрации EU3.
При необходимости использования специального вентиляционного оборудования в помещениях
класса чистоты А и Б (малые операционные, послеоперационные и т.д.) для очистки и
распределения воздуха применяется фильтрующее оборудование компании «Тион».
В проекте приняты приточные вентустановки в блочно-модульном исполнении. Оборудование
приточных установок размещено в выгораживаемых венткамерах или непосредственно в
обслуживаемых помещениях.
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Оборудование вытяжной общеобменной вентиляции размещено в венткамерах, в пределах
обслуживаемого помещения или снаружи здания с ограждениями для защиты от доступа
посторонних лиц.
Для тепловой изоляции воздуховодов применена самоклеящаяся тепловая изоляция марки
«Пенофол 2000С» из вспененного полиэтилена, с группой горючести Г1.
Для уменьшения шума в вентиляционных системах предусматриваются следующие
мероприятия:
установка гибких вставок при подключении вентиляторов;
применение вентиляторов с низким уровнем шума;
при подборе воздуховодов принята оптимальная скорость воздуха.
Помещения для размещения вентиляционного оборудования выполняются с учетом выполнения
требований нераспространения шума в соседние помещения. Проектом предусматривается
использование воздуховодов спирально-навивных круглого сечения из оцинкованного
листового проката с применением уплотнителей заводского изготовления в качестве
фитингов. Так же запроектированы воздуховоды прямоугольного сечения при условии
невозможности использования воздуховодов круглого сечения.
Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий
уплотнены негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости
пересекаемой ограждающей конструкции.
Для управления и автоматического регулирования вентиляционных систем в проекте
предусмотрены системы автоматики в виде шкафов управления.
Данная автоматика обеспечивает:
автоматическое управление режимами работы установки по заданной программе;
автоматическое регулирование температуры приточного воздуха в помещениях;
автоматическое управление холодильными установками и электронагревателями;
автоматическое управление вентиляторами и воздушными заслонками;
управление интенсивностью работы вентиляторов;
управление контуром теплоснабжения водяного воздухонагревателя (насос,
регулирующий клапан) и холодоснабжения водяного воздухоохладителя;
интеграцию в систему диспетчеризации с возможностью передачи функций
мониторинга и управления оператору диспетчерской станции.
Сигнализация нарушения работы установок при:
отсутствии перепада давления на вентиляторе;
загрязнении фильтров;
срабатывании термостата;
защиты от замерзания водяного калорифера;
срабатывании пожарной сигнализации;
аварийном отключении вентсистем.
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Для защиты калориферов от замораживания систем приточной вентиляции и
кондиционирования воздуха в случае отключения электроэнергии проектом
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обвязках калориферов по I категории надёжности электроснабжения.
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Противопожарная вентиляция
Предусматриваются системы удаления дыма с механическим побуждением при помощи крышных
или радиальных вентиляторов дымоудаления.
Компенсация вытяжного воздуха предусматривается естественная через клапаны в наружных
стенах, управляемые электроприводами. При невозможности устройства естественной
компенсации устанавливаются осевые вентиляторы противопожарной подачи воздуха.
Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре по воздуховодам систем
общеобменной вентиляции предусмотрены противопожарные нормально-открытые клапаны в
местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом
огнестойкости.
Аппаратура управления токоприемниками общеобменной приточно-вытяжной вентиляции,
сблокирована с прибором пожарной сигнализации и позволяет отключать данные системы при
возникновении пожара.
Управление оборудованием противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом (от
автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и
дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок,
установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарный шкафах) режимах.
Последовательность действия систем обеспечивает опережающее включение вытяжной
противодымной вентиляции на 20 секунд относительно момента открытия клапанов
приточной противодымной вентиляции.
Предусматривается автоматическое закрытие огнезадерживающих клапанов, включение
вентиляторов дымоудаления по сигналу от прибора пожарной сигнализации, открытие клапана
дымоудаления. Огнезадерживающие клапаны имеют как автоматическое, так и местное
управление.
Для достижения требуемого предела огнестойкости транзитных воздуховодов они
покрываются огнезащитным покрытием типа ALU1 WiredMat 105 производства фирмы
«Rockwool», имеющее необходимые сертификаты.
Для достижения требуемого предела огнестойкости элементов креплений воздуховодов они
покрываются огнезащитным покрытием «ГеоМикс», производства фирмы «Тизол».
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Кондиционирование
Для ассимиляции теплоизбытков, поступающих с наружным воздухом в летний период,
проектом предусматривается охлаждение приточного воздуха в приточных вентиляционных
установках.
Кондиционирование административных помещений осуществляется с помощью приточновытяжных комплектных агрегатов с секцией охлаждения.
Кондиционирование отдельных помещений принято самостоятельными фреоновыми сплитсистемами.
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Проектом предусматривается тепловая изоляция трубопроводов контура потребителей
холода для борьбы с выпадением конденсата на поверхности труб. Материал изоляционного
слоя вспененный каучук K-Flex ST. Трубопроводы системы холодоснабжения покрываются
противоконденсатной изоляцией полностью вплоть до присоединения трубопроводов к
оборудованию.
Все трубопроводы системы холодоснабжения прокладываются с уклоном в стороны стояков,
для возможности опорожнения систем. Для слива воды со стояков предусмотрен слив в
нижних точках системы.
Для удаления воздуха из трубопроводов в их верхних точках предусмотрены автоматические
воздухоотводчики.
13.3 Описание обеспечения территории водоснабжением и водоотведением
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Водоснабжение
Источником водоснабжения объекта являются существующие сети водоснабжения –
кольцевая сеть диаметром 160 мм, проходящей в северо-восточной части площадки. Точке
врезки устраивается ж.б. камера с перекрывающими задвижками и узлом учета воды.
Система водоснабжения хозяйственно-противопожарная, по степени обеспеченности подачи
воды относятся к I категории, предусмотрены вводы для следующих зданий:
1. Здание офиса управления соревнованиями (поз. 1.1.);
2. Суб-офис и административно-техническое здание (поз. 1.2);
3. Здание горнолыжной базы для массового катания (поз. 2.1);
4. Медицинский пункт первой помощи (поз. 3.15);
5. Административное здание (поз. 4.1);
6. Здание тренировочной базы с гостиничным комплексом, СПА, РОЦ (поз. 4.2);
7. Тир (поз. 4.6);
8. Теннисный центр (поз. 4.10);
9. Пункт проката спортивного инвентаря (поз. 4.13);
10. Газовая котельная (поз. 8.1).
Водопроводная сеть предусмотрена подземной кольцевой с устройством пожарный гидрантов
через каждые 150 м, диаметр магистральной сете 160 мм, материал полиэтилен ПЭ100 по
ГОСТ 18599-2001. Колодцы на сети сборные железобетонные по ГОСТ 8020-2016.
Для создания требуемого напора на вводе в здания будут установлены повысительные
насосные станции (при необходимости) и водомерные узлы.
Общий расход воды на хоз-питьевые нужды составляет 312,58 м3/сут, в т.ч. горячей
123,8 м3/сут. Расход воды на пожаротушение (для наибольшего здания по строительному
объему, класс Ф.1 здание гостиницы) составляет: внутреннее (пожарные краны) 2 струи по
2,6 л/с, наружное (пожарные гидранты) 20 л/с. Общий расход воды на тушение пожара
272,16 м3.
Водоотведение
Система отведение хоз-бытовых и производственных сточных вод предусмотрено в
существующий коллектор канализации, распложенный в северо-восточной части кластера.
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Для перекачки стоков с пониженных мест рельефа (относительно точки сброса)
предусматривается установка канализационных насосных станций.
Хоз-бытовая сеть самотечная и напорная, подземная. Материал самотечных труб
гофрированный двухслойный пластик (полипропилен) SN16 диаметром от 110 мм, укладывается
на песчаное основание. Колодцы на сети сборные железобетонные по ГОСТ 8020-2016.
Напорные трубы канализации устраиваются из полиэтиленовых труб ПЭ100 по ГОСТ 185992001. Надежность действия электрооборудования, установленного на канализационной сети,
предусмотрена первая.
Суточный объем сточных вод в системе хозяйственно-бытовой канализации составляет
312,58 м3/сут.
Водоотведение поверхностных сточных вод
С застроенной территории кластера дождевые и талые воды организованно по лоткам и
дождевым коллекторам (при необходимости) поступают на ливневые очистные сооружения с
последующим сброс в р. Лососинка.
Расчетные объемы поверхностных сточных вод
3

Наименование

м /год

3

м /сут

Зона 1 (площадь 5,41 га)
Поверхностные сточные воды
14396,04
в т.ч. дождевые
9820,28
2043,66
в т.ч. талые
4575,76
129,96
Зона 4 нижняя часть (площадь 5,13 га)
Поверхностные сточные воды
10527,78
в т.ч. дождевые
6196,73
1289,58
в т.ч. талые
4331,05
246,02
Зона 4 верхняя часть (площадь 13,67 га)
Поверхностные сточные воды
23950,98
в т.ч. дождевые
12397,63
2580,02
в т.ч. талые
11553,35
820,36

3

м /ч

Производительность
ливневых очистных
сооружений, л/с

340,61
13,00

94,61

214,93
24,60

59,70

430,00
82,04

119,45

Подпись и дата

Взам.инв №

Для очистки поверхностных сточных вод приняты ливневые очистные сооружения ЛОС Векса
ГК «Аргель» предназначены для очистки поверхностных сточных вод, образующихся во время
дождей, таяния снега и полива дорог, от нефтепродуктов и взвешенных веществ.
Применяемые очистные сооружения – проточного типа. Очистные установки расположены в
подземных стеклопластиковых емкостях и доставляются на площадку строительства в
укомплектованном виде готовыми к монтажу.
Поверхностные, талые, дождевые и поливомоечные стоки, прошедшие очистку через локальные
очистные сооружения, отводятся (самотеком или в напорном режиме) в городскую
канализацию, а также на рельеф или в водоем.

Инв.№

Примерный состав поверхностного стока принят согласно таблице 16 СП 32.13330.2012 для
территории с преобладанием индивидуальной жилой застройки, газоны и зеленые насаждения,
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как наиболее подходящих по качеству стока. Сведения приведен в таблице Состав и
примерные концентрации загрязнений поверхностного стока
Состав и примерные концентрации загрязнений поверхностного стока
Тип загрязнений
Взвешенные вещества, мг/дм³
Нефтепродукты, мг/дм³
БПК5, мг О2/дм³

Концентрация загрязнений на входе в ЛОС
Дождевой сток
Талый сток
300
1500
<1
<1
40
70

На выходе
3
0,05
2

В ЛОС Векса применяется классический принцип очистки дождевых и талых вод,
заключающийся в поэтапном прохождении стоков через четыре отсека:
Пескоуловитель - отвечает за осаждение крупнодисперсных минеральных и органических
загрязнений, мусора, а также всплытие пленочных нефтепродуктов;
Тонкослойный блок - разделяет поток воды по многочисленным наклонным пластинам, в ярусах
которых происходит укрупнение и всплытие капель нефтепродуктов, а также сползание и
удаление взвешенных веществ в виде осадка по противоточной схеме. Тонкослойный блок
занимает площадь в 8 раз меньший, чем при традиционном отстаивании.
Коалесцентный - фильтр при прохождении через него дождевых вод происходит дальнейшее
укрупнение капельных нефтепродуктов, ускоряющее их всплытие. Применение каолесцентного
фильтра увеличивает продолжительность времени работы сорбционного блока за счет
снижения на него нагрузки.
Сорбционный фильтр, применяемый здесь многослойный кассетный фильтр состоит из
полимерных сорбентов и активированного угля. В слое загрузки происходит очистка воды за
счет сорбции эмульгированных и растворенных нефтепродуктов до требуемых значений для
сброса в водоем рыбохозяйственного назначения первой категории водопользования.
Размеры ЛОС, принятых к установке
Наименование участка

Взам.инв №

Зона 1
Зона 4 нижняя часть
Зона 4 верхняя часть

Принятая
производительность ЛОС,
л/с
м3/ч
100
360
60
216
120
432

Модель
Векса 100-М
Векса 60-М
Векса 120-М

Габариты, м
длина
27,2
18,2
21,93

диаметр
2,0
2,0
2,4

Корпусов,
шт.
2
2
2

Подпись и дата

Размещение ЛОС предусматривается в нижней части рельефа в соответствии с
вертикальной планировкой территории для обеспечения самотечного поступления
поверхностных сточных вод в дождеприемные колодцы перед очистными. В зоне 1 в районе
парковки П-5, в зоне 4 нижняя часть - П-6, в зоне 4 верхняя часть - П-3.
13.4 Описание обеспечения территории электроснабжением

Инв.№

Электроснабжение комплекса выполнить в соответствии с действующими нормами
правилами и стандартами РФ.
Категория надежности электроснабжения - II.
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Класс напряжения сетей, к которым осуществляется присоединение: 10кВ.
Система заземления типа: TN-C-S.
Для приема и распределения электроэнергии предусмотреть установку
распределительной подстанции РП-10кВ в зоне инженерной инфраструктуры (зона 8). РП
подключить к сети 10кВ электроснабжающей организации на основании технических условий
на присоединение.
Для электроснабжения потребителей комплекса предусмотреть на территории
установку трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ, подключаемых от РП-10кВ.
Систему электроснабжения выполнить в соответствии с очередностью
строительства объекта.
На первом этапе электроснабжения предусматривается установка двух
трансформаторных подстанций:
- двухтрансформаторная подстанция ТП1 мощностью 2х800кВА для электроснабжения
зон транспортной инфраструктуры (зона 7 первая очередь строительства) и инженерной
инфраструктуры (зона 8 первая очередь строительства), а также последующего подключения
спортивно-развлекательного парка (зона 5 вторая очередь строительства) и лесопарка (зона
6 вторая очередь строительства).
- сдвоенная двухтрансформаторная подстанция ТП2 мощностью 4х1600кВА для
электроснабжения лыжно-биатлонного комплекса (зона 1 первая очередь строительства).
На втором этапе электроснабжения предусматривается установка сдвоенной
двухтрансформаторной подстанция ТП3 мощностью 4х1600кВА для электроснабжения
многофункционального спортивно-оздоровительного центра (зона 4 вторая, третья и
четвертая очереди строительства).
На третьем этапе электроснабжения предусматривается установка сдвоенной
двухтрансформаторной подстанция ТП4 мощностью 4х1600кВА для электроснабжения
горнолыжного центра (зона 2 пятая, шастая и седьмая очереди строительства) и комплекса
лыжных трамплинов (зона 3 пятая, шастая и седьмая очереди строительства).

Подпись и дата

Взам.инв №

В основных зданиях комплекса предусмотреть установку главных распределительных
щитов, ГРЩ. Для установки ГРЩ организовать помещения электрощитовых. Подключение ГРЩ
выполнить кабельными линиями 0,4кВ от ТП-10/0,4кВ. Для обеспечения потребителей 1
категории надежности электроснабжения в ГРЩ предусмотреть секции с устройством АРВ
на вводе.
Предусмотреть подключение от ГРЩ: электроприемников зданий, щитов управления
технологическим оборудованием комплекса, щитов управления наружным освещением и др.
Конструкция, исполнение, способ установки, класс изоляции и степень защиты
электрооборудования должны соответствовать номинальному напряжению сети и условиям
окружающей среды.
Установка электрических щитов и их крепление принять в зависимости от
строительных элементов здания и их несущей способности. В электрощитовых применяются
щиты преимущественно напольного исполнения, щиты небольшого габарита устанавливаются
в навесном исполнении.

Инв.№

В соответствии с Федеральным Законом №261-ФЗ “ Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и другими нормативными актами в системе
электроснабжения предусмотреть:
 компенсацию реактивной мощности;
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установка в сети освещения светодиодных светильников, имеющих больший
световой поток по сравнению со светильниками с газоразрядными и
люминесцентными лампами при одинаковой мощности потребления электроэнергии.
Устройства компенсации реактивной мощности предусмотреть по месту наибольшей
генерации реактивной мощности, т.е. непосредственно в РУ-0,4 кВ трансформаторных
подстанций. Компенсируемую мощность определить проектом.
В соответствии с СО-153-34.21.122-2003 предусмотреть систему молниезащиты
зданий и сооружений комплекса. Предусмотреть мероприятия по заземлению и организации
системы уравнивания потенциалов зданий и сооружений.
Прокладку кабельных линий предусмотреть в траншеях, проложенных вдоль проезжей
части подъездных дорог. Марку и сечение кабелей определить проектом.
Суммарная протяженность кабельных трасс сети электроснабжения 10кВ составит 1,9
км.
Суммарная протяженность кабельных трасс сети электроснабжения 0,4кВ составит
1,4 км.
Данные по нагрузкам потребителей комплекса приведены в Сводной таблице объектов
и зон для проектируемого кластера. Нагрузки по зонам и трансформаторным подстанциям
сведены в таблицу «расчета предварительных электрических нагрузок по трансформаторам»
Расчета предварительных электрических нагрузок по трансформаторам:
ТП1
445 кВт
ТП2
2545 кВт
ТП3
2724 кВт
ТП4
2511 кВт
ВСЕГО по РП
8225 кВт
13.5 Описание обеспечения освещения территории и архитектурно-художественной
подсветки

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

Освещение территории создаваемого кластера распределено по функциональным зонам
и отвечает требованиям для каждой зоны в соответствии с задачами по обеспечению
освещенности и требованиями к освещению в соответствии с функциональным назначением.
В зонах лыжно-биатлонного комплекса и комплекса лыжных трамплинов
предполагается спортивное освещение на металлических опорах обеспечивающие
возможность цветной телетрансляции качества HD и отвечающее требованиям по
освещенности в соответствии с правилами FIS.
Наружное освещение лыжно-биатлонного комплекса
Наружное освещение лыжно-биатлонного комплекса в части обеспечения освещения
стадиона, стрельбища и лыжно-роллерных трас протяженность до 10 км осуществляется
светильниками спортивного освещения IS-AC-Arena-750 (ССТ 5600 К, CRI более 90 при R9
более 75) на металлических опорах исходя из требований по освещенности не менее 1000
люкс. Детальная разработка системы освещения для обеспечения требований FIS и
качественной телетрансляции спортивных соревнований производиться на следующих этапах
проектирования и должна быть увязана с точками размещения камер.
Лист

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

100
Формат А4

Подпись и дата

Взам.инв №

Освещение территории парковки, зоны подхода к стадиону зрителей и территорий
вспомогательных объектов для подготовки спортсменов осуществляется светильниками ISDL-GROZA-50 (D90) на металлических опорах с обеспечением освещенности не мене 20Лк
Предусматривается архитектурно-художественная подсветка фасадов зданий офиса
управления соревнованиями и суб. офиса разрабатываемы в комплексе с освещением
прилегающей территории, что создает комплексный художественный эффект подчеркивающий
архитектурные решения зданий комплекса.
Наружное освещение горнолыжного центра
Наружное освещение горнолыжного центра в части обеспечения освещения
существующих и проектируемых склонов осуществляется светильниками I IS-DL-Viko-200S
(C60 28000 7550 L IP67) на металлических опорах исходя из требований не менее 30 люкс
средней освещенности. Детальная разработка системы освещения производиться на
следующих этапах проектирования после проработки маршрутов катания с учетом рельефа
местности.
Спортивное освещение данного центра не требуется, так как центр предназначен для
обучения катанию начинающих и детских групп.
Освещение территории парковки, зоны подхода к центу посетителей IS-DL-GROZA-50
(D90) на металлических опорах с обеспечением освещенности не мене 20Лк
Предусматривается архитектурно-художественная подсветка фасада здания
горнолыжной базы для массового катания разрабатываемая в комплексе с освещением
прилегающей территории, что создает комплексный художественный эффект подчеркивающий
архитектурные решения здания.
Наружное освещение комплекса лыжных трамплинов
Наружное освещение комплекса лыжных трамплинов в части обеспечения спортивного
освещения трамплинного комплекса осуществляется светильниками спортивного освещения
IS-AC-Arena-750 (ССТ 5600 К, CRI более 90 при R9 более 75) на металлических опорах исходя
из требований по освещенности не менее 1000 люкс. Детальная разработка системы
освещения для обеспечения требований FIS и качественной телетрансляции спортивных
соревнований производиться на следующих этапах проектирования и должна быть увязана с
точками размещения камер.
Освещение территории парковки, зоны подхода к комплексу зрителей и территорий
вспомогательных объектов для подготовки спортсменов осуществляется светильниками ISDL-GROZA-50 (D90) на металлических опорах с обеспечением освещенности не мене 20Лк
Предусматривается архитектурно-художественная подсветка фасадов зданий для
комплекса лыжных трамплинов, здание офиса комплекса лыжных трамплинов со спортивными
залами и бытовыми помещениями, трамплинов, зданий кресельного подъемника в комплексе с
освещением прилегающей территории, что создает комплексный художественный эффект
подчеркивающий архитектурные решения зданий комплекса, а с учетом габаритов трамплинов
и их высотного доминирования создает центр притяжения и красивый вид в вечернее время.

Инв.№

Наружное освещение многофункционального спортивно-оздоровительного центра
Наружное освещение многофункционального спортивно-оздоровительного центра в
части обеспечения освещения территории размещения объектов осуществляется
светильниками IS-DL-GROZA-50 (D90) на металлических опорах исходя из требований по
освещенности не менее 20 люкс.
Освещение территории парковки, зоны подхода к центу посетителей IS-DL-GROZA-50
(D90) на металлических опорах с обеспечением освещенности не мене 20Лк
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Предусматривается архитектурно-художественная подсветка фасадов зданий
администрации, тренировочной базы с гостиничным комплексом, СПА, реабилитационным и
спортивным центрами, прокатов спортивного инвентаря, спортивно-развлекательного и
теннисного центров в комплексе с освещением прилегающей территории и подсветкой малых
архитектурных форм, что создает комплексный художественный эффект подчеркивающий
архитектурные решения зданий. Дополнительным местом притяжения в темное время суток
будет территория открытого катка с разноцветными гирляндами на деревьях, освещением
дорожек для катания создавая праздничное настроение для посетителей центра.
Наружное освещение спортивно-развлекательного парка и лесопарковой зоны
Освещение территории спортивно-развлекательного парка и лесопарковой зоны
осуществляется за счет подсветки прогулочных дорожек и малых архитектурных форм
светильниками IS-DL-GROZA-50 (D90) на металлических опорах с обеспечением освещенности
не мене 20Лк
13.6 Описание обеспечения кластера системами связи
В соответствии с функциональным назначением зон проектируемого кластера и
объектов, размещенных в данных зонах различен набор систем связи обеспечивающих
функционирование объектов и обеспечивающих проведение мероприятий.
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Системы связи для лыжно-биатлонного комплекса
Для обеспечения безопасной эксплуатации зданий лыжно-биатлонного комплекса в части
пожарной безопасности предусмотрена пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре
по действующим нормам.
Для обеспечения безопасной эксплуатации зданий лыжно-биатлонного комплекса в части
ограничения доступа и осуществления охраны предусмотрена охранная сигнализация.
Предусмотрены зоны Wi-Fi для обеспечения работы организаторов соревнований, СМИ и
судейского корпуса с использованием современных средств связи (зоны беспроводного доступа в
интернет и мощность зон определяется на следующих стадиях проектирования).
Предусмотрены аудио-визуальные решения с размещением табло-видеоэкрана не менее 9 строк
по вертикали в зоне размещения лыжно-биатлонного стадиона и система звукоозвучания
территории лыжно-биатлонного стадиона, а так же система информационных экранов и
звукоозвучания в зданиях офиса соревнований и суб.офиса.
В зданиях офиса соревнований, суб.офиса, вспомогательных помещений хранения оружия и
инвентаря предусмотрена система контроля управления доступа (СКУД):
Система должна обеспечивать:
- контролируемый доступ на территорию объекта и в выделенные помещения;
- контроль перемещения внутри объекта;
- разграничение доступа в выделенные зоны и помещения внутри объекта;
- контроль состояния дверей выделенных помещений;
- разблокировку на выход дверей и заграждений при пожаре.
Система контроля доступа на аппаратном и программном уровне должна быть сопряжена с
системой охранной сигнализации.
Предусмотрен комплекс технологических систем и систем связи для обеспечения
функционирования лыжно-биатлонного комплекса в составе:
- билетно-пропускная система (БПС). Система должна обеспечивать автоматизацию кассовых
операций по продаже билетов, контроль и управление доступом в пространственные зоны
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объекта, учет денежных средств от реализации билетов, предоставление места кассиров,
принтеры для печати билетов, фискальные регистраторы для печати фискальных чеков,
программаторы, серверы и ПО управления системой. Предусмотреть бесперебойное
электроснабжение оборудование БПС от автономных источников;
- система кабельного, эфирного и спутникового телевидения (СКЭСТ) - для трансляции
телевизионных эфирных и спутниковых программ;
- структурированная кабельная система (СКС) - предназначена для объединения всех
автоматических рабочих мест (компьютерных рабочих мест) и устройств в единую
информационную инфраструктуру;
- телекоммуникационная система связи (ТСС) - проектом предусмотреть установку
телефонных аппаратов во всех помещениях объекта, где размещается технический персонал
обеспечивающий проведение соревнований.
Проектом необходимо предусмотреть возможность установки стационарных IP телефонных
аппаратов на всех автоматизированных рабочих местах, оборудованных СКС.
- система точного времени (СТВ) - предназначенную для создания единой синхронизированной
сети точного времени, а также для отображения информации о локальном времени в помещениях
объекта (помещения дежурных служб, судейские, раздевалки спортсменов и др. служебные
помещения), и в общественных зонах.
- беспроводные телекоммуникационные системы (БТС);
- системы звуковой, конференцсвязи для помещений проведения совещаний и прессконференций.
Предусмотрена система видеонаблюдения в зданиях в зонах скопления людей, входных зон и
коридоров и территории парковки, дополнительные зоны видеонаблюдения уточняются на
следующих этапах проектирования, по предварительно согласованной с Заказчиком схеме и
требованиям мероприятий по антитеррористической защите объектов.
Предусмотреть судейско-информационная система для обеспечения проведения соревнований по
лыжным гонкам и биатлону соответствующая требованиям FIS, современным тенденциям в
судействе и регламентам предполагаемых соревнований.
Системы связи для горнолыжного цента
Для обеспечения безопасной эксплуатации здания горнолыжного цента в части пожарной
безопасности предусмотрена пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре по
действующим нормам.
Для обеспечения безопасной эксплуатации здания горнолыжного цента в части ограничения
доступа и осуществления охраны предусмотрена охранная сигнализация.
Предусмотрены зоны Wi-Fi для обеспечения работы тренеров, технических служб центра с
использованием современных средств связи (зоны беспроводного доступа в интернет и
мощность зон определяется на следующих стадиях проектирования).
Предусмотрены аудио-визуальные решения с размещением экранов в зоне кафе и переодевания
посетителей для трансляции полезной информации и рекламных видеороликов и система
звукоозвучания территории горнолыжного цента для музыкального сопровождения процесса
массного катания.
В зданий горнолыжного цента предусмотрена система контроля управления доступа (СКУД):
Система должна обеспечивать:
- контролируемый доступ на территорию объекта и в выделенные помещения;
- контроль перемещения внутри объекта;
- разграничение доступа в выделенные зоны и помещения внутри объекта;
- контроль состояния дверей выделенных помещений;
- разблокировку на выход дверей и заграждений при пожаре.
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Система контроля доступа на аппаратном и программном уровне должна быть сопряжена с
системой охранной сигнализации.
Предусмотрен комплекс технологических систем и систем связи для обеспечения
функционирования горнолыжного цента в составе:
- билетно-пропускная система (БПС). Система должна обеспечивать автоматизацию кассовых
операций по продаже билетов, контроль и управление доступом в пространственные зоны
объекта, учет денежных средств от реализации билетов, предоставление места кассиров,
принтеры для печати билетов, фискальные регистраторы для печати фискальных чеков,
программаторы, серверы и ПО управления системой. Предусмотреть бесперебойное
электроснабжение оборудование БПС от автономных источников;
- система кабельного, эфирного и спутникового телевидения (СКЭСТ) - для трансляции
телевизионных эфирных и спутниковых программ;
- структурированная кабельная система (СКС) - предназначена для объединения всех
автоматических рабочих мест (компьютерных рабочих мест) и устройств в единую
информационную инфраструктуру;
- телекоммуникационная система связи (ТСС) - проектом предусмотреть установку
телефонных аппаратов во всех помещениях объекта, где размещается технический персонал
обеспечивающий проведение соревнований.
Проектом необходимо предусмотреть возможность установки стационарных IP телефонных
аппаратов на всех автоматизированных рабочих местах, оборудованных СКС.
- система точного времени (СТВ) - предназначенную для создания единой синхронизированной
сети точного времени, а также для отображения информации о локальном времени в помещениях
объекта (помещения дежурных служб, судейские, раздевалки спортсменов и др. служебные
помещения), и в общественных зонах.
- беспроводные телекоммуникационные системы (БТС);
Предусмотрена система видеонаблюдения в зданиях в зонах скопления людей, входных зон и
коридоров и территории парковки, дополнительные зоны видеонаблюдения уточняются на
следующих этапах проектирования, по предварительно согласованной с Заказчиком схеме.
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Системы связи для комплекса лыжных трамплинов
Для обеспечения безопасной эксплуатации зданий комплекса лыжных трамплинов в части
пожарной безопасности предусмотрена пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре
по действующим нормам.
Для обеспечения безопасной эксплуатации зданий комплекса лыжных трамплинов в части
ограничения доступа и осуществления охраны предусмотрена охранная сигнализация.
Предусмотрены зоны Wi-Fi для обеспечения работы организаторов соревнований, СМИ и
судейского корпуса с использованием современных средств связи (зоны беспроводного доступа в
интернет и мощность зон определяется на следующих стадиях проектирования).
Предусмотрены аудио-визуальные решения с размещением табло-видеоэкрана не менее 8 строк
по вертикали в зоне размещения трибун и система звукоозвучания территории комплекса
лыжных трамплинов, а так же система информационных экранов и звукоозвучания зданий для
комплекса лыжных трамплинов, здание офиса комплекса лыжных трамплинов со спортивными
залами и бытовыми помещениями.
В зданиях здание офиса комплекса лыжных трамплинов со спортивными залами и бытовыми
помещениями, помещениях подъемников, судейской вышке, вспомогательного здания лыжных
трамплинов и помещениях инвентарных предусмотрена система контроля управления доступа
(СКУД):
Система должна обеспечивать:
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- контролируемый доступ на территорию объекта и в выделенные помещения;
- контроль перемещения внутри объекта;
- разграничение доступа в выделенные зоны и помещения внутри объекта;
- контроль состояния дверей выделенных помещений;
- разблокировку на выход дверей и заграждений при пожаре.
Система контроля доступа на аппаратном и программном уровне должна быть сопряжена с
системой охранной сигнализации.
Предусмотрен комплекс технологических систем и систем связи для обеспечения
функционирования лыжно-биатлонного комплекса в составе:
- билетно-пропускная система (БПС). Система должна обеспечивать автоматизацию кассовых
операций по продаже билетов, контроль и управление доступом в пространственные зоны
объекта, учет денежных средств от реализации билетов, предоставление места кассиров,
принтеры для печати билетов, фискальные регистраторы для печати фискальных чеков,
программаторы, серверы и ПО управления системой. Предусмотреть бесперебойное
электроснабжение оборудование БПС от автономных источников;
- система кабельного, эфирного и спутникового телевидения (СКЭСТ) - для трансляции
телевизионных эфирных и спутниковых программ;
- структурированная кабельная система (СКС) - предназначена для объединения всех
автоматических рабочих мест (компьютерных рабочих мест) и устройств в единую
информационную инфраструктуру;
- телекоммуникационная система связи (ТСС) - проектом предусмотреть установку
телефонных аппаратов во всех помещениях объекта, где размещается технический персонал
обеспечивающий проведение соревнований.
Проектом необходимо предусмотреть возможность установки стационарных IP телефонных
аппаратов на всех автоматизированных рабочих местах, оборудованных СКС.
- система точного времени (СТВ) - предназначенную для создания единой синхронизированной
сети точного времени, а также для отображения информации о локальном времени в помещениях
объекта (помещения дежурных служб, судейские, раздевалки спортсменов и др. служебные
помещения), и в общественных зонах.
- беспроводные телекоммуникационные системы (БТС);
- системы звуковой, конференцсвязи для помещений проведения совещаний и прессконференций.
Предусмотрена система видеонаблюдения в зданиях в зонах скопления людей, входных зон и
коридоров и территории парковки, дополнительные зоны видеонаблюдения уточняются на
следующих этапах проектирования, по предварительно согласованной с Заказчиком схеме и
требованиям мероприятий по антитеррористической защите объектов.
Предусмотреть судейско-информационная система для обеспечения проведения соревнований по
прыжкам на лыжах с трамплина соответствующая требованиям FIS, современным тенденциям в
судействе и регламентам предполагаемых соревнований.
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Системы связи для многофункционального спортивно-оздоровительного центра
Для обеспечения безопасной эксплуатации зданий многофункционального спортивнооздоровительного центра в части пожарной безопасности предусмотрена пожарная
сигнализация и система оповещения о пожаре по действующим нормам.
Для обеспечения безопасной эксплуатации зданий многофункционального спортивнооздоровительного центра в части ограничения доступа и осуществления охраны предусмотрена
охранная сигнализация.
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Предусмотрены зоны Wi-Fi для обеспечения работы тренеров, технических служб центра с
использованием современных средств связи (зоны беспроводного доступа в интернет и
мощность зон определяется на следующих стадиях проектирования).
Предусмотрены аудио-визуальные решения с размещением экранов в зоне кафе и переодевания
посетителей для трансляции полезной информации и рекламных видеороликов и система
звукоозвучания территории открытого катка для музыкального сопровождения процесса
массного катания.
В зданиях многофункционального спортивно-оздоровительного центра предусмотрена система
контроля управления доступа (СКУД):
Система должна обеспечивать:
- контролируемый доступ на территорию объекта и в выделенные помещения;
- контроль перемещения внутри объекта;
- разграничение доступа в выделенные зоны и помещения внутри объекта;
- контроль состояния дверей выделенных помещений;
- разблокировку на выход дверей и заграждений при пожаре.
Система контроля доступа на аппаратном и программном уровне должна быть сопряжена с
системой охранной сигнализации.
Предусмотрен комплекс технологических систем и систем связи для обеспечения
функционирования горнолыжного цента в составе:
- билетно-пропускная система (БПС) (для открытого катка). Система должна обеспечивать
автоматизацию кассовых операций по продаже билетов, контроль и управление доступом в
пространственные зоны объекта, учет денежных средств от реализации билетов,
предоставление места кассиров, принтеры для печати билетов, фискальные регистраторы для
печати фискальных чеков, программаторы, серверы и ПО управления системой. Предусмотреть
бесперебойное электроснабжение оборудование БПС от автономных источников;
- система кабельного, эфирного и спутникового телевидения (СКЭСТ) - для трансляции
телевизионных эфирных и спутниковых программ;
- структурированная кабельная система (СКС) - предназначена для объединения всех
автоматических рабочих мест (компьютерных рабочих мест) и устройств в единую
информационную инфраструктуру;
- телекоммуникационная система связи (ТСС) - проектом предусмотреть установку
телефонных аппаратов во всех помещениях объекта, где размещается технический персонал
обеспечивающий проведение соревнований.
Проектом необходимо предусмотреть возможность установки стационарных IP телефонных
аппаратов на всех автоматизированных рабочих местах, оборудованных СКС.
- система точного времени (СТВ) - предназначенную для создания единой синхронизированной
сети точного времени, а также для отображения информации о локальном времени в помещениях
объекта (помещения дежурных служб, судейские, раздевалки спортсменов и др. служебные
помещения), и в общественных зонах.
- беспроводные телекоммуникационные системы (БТС);
Предусмотрена система видеонаблюдения в зданиях в зонах скопления людей, входных зон и
коридоров и территории парковки, дополнительные зоны видеонаблюдения уточняются на
следующих этапах проектирования, по предварительно согласованной с Заказчиком схеме.
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14. Предложение по выделению этапов реализации концепции
14.1 Предложение по очередности строительства создаваемого кластера
Ввиду сложности и крупномасштабности всего проекта строительства рекомендуется
подготовку капитального строительства и капитальное строительство производить с
выделением пусковых очередей.
Этапы подготовки капитального строительства:
1) На основании разработанной концепции присоединить участки прилегающих территорий
лесопарковой зоны, существующей парковки и других территорий, не относящихся на
данный момент к землям АУ РК «ЦСП», но необходимых для прокладки инфраструктурных
объектов, расширения территории парковой зоны и объединения всего задействованного
участка в единый комплекс (при реализации 1 очереди строительства данные
перспективные участки не требуются, однако ввиду длительности процесса разработки
и согласования документов целесообразно данную работу проводить одновременно с
проектированием объектов 1 очереди).
2) Подготовить проект планировки территории с прохождением общественных слушаний и
согласованием документации по планировке территории с исполнительными органами
государственной власти (при реализации 1 очереди строительства данные перспективные
участки не требуются, однако ввиду длительности процесса разработки и согласования
документов целесообразно данную работу проводить одновременно с проектированием
объектов 1 очереди).
3) Выполнение инженерных изысканий и получение технических условий на подключение
объекта к инженерным сетям (на весь участок или по очередям).
4) Разработка проектной документации (по очередям).
5) Прохождение государственной экспертизы проектной и сметной документации (по
очередям).
6) Получение разрешения на строительство (по очередям).
7) Разработка рабочей документации по очередям ввода в эксплуатацию.

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

Выделение очередей капитального строительства
1 очередь
В первой очереди входят объекты, размещенные в зоне лыжно-биатлонного комплекса и объекты
инженерной инфраструктуры, необходимые для ввода в эксплуатацию объектов 1 очереди
строительства и создающие запас мощностей для реализации объектов всего создаваемого
кластера.
1 этапом 1 очереди строятся объекты транспортной и инженерной инфраструктуры:
1) Строительство газовой котельной (обеспечение объектов теплоснабжением с учетом
всех очередей);
2) Инженерная подготовка территории - прокладка инженерных сетей с учетом развития
территории, в том числе для подключения лыжно-биатлонного комплекса (обеспечит
подключение новых объектов к инженерным сетям);
3) Строительство ЛОС и ТП (для обеспечения объектов инженерными подсоединениями и
очисткой стоков при строительстве объектов, что уменьшит воздействие от
строительства на реку Лососинка);

Лист

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Изм.

Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

107
Формат А4

4) Строительство участка дороги протяженностью 1000м от Лососинского шоссе до
автомобильного моста, соединяющего берега реки Лососинка (данный участок дороги
необходим на период строительства для возможности подвоза материалов при
реализации лыжно-биатлонного стадиона, доставки на участок строительства
строительной техники, а на период эксплуатации - для доставки спортсменов,
сервисных команд, технических служб и проезда пожарных и медицинских машин, а так же
возможности проведения строительных работ на других участках при реализации
последующих очередей строительства);
5) Реконструкция существующего моста или строительство нового автомобильного моста
через реку Лососинка (для обеспечения доступа с дороги описанной выше на участок
размещения нового лыжно-биатлонного стадиона, после обследования существующего
моста и определения возможности его реконструкции для возможности проезда
транспортных средств в зону лыжно-биатлонного стадиона определить необходимость
строительства нового моста или расширения и реконструкции существующего моста,
что позволит оптимизировать денежные затраты на реализацию проекта, однако
окончательное решение возможно принять после получения всей необходимой инженерной
информации по данному участку);
6) Устройство водозабора из реки Лососинка, насосной станции и других объектов системы
искусственного снегообразования. Реализацию системы искусственного снегообразования
возможно осуществить в два этапа. В первом этапе выделить локальные участки
установки системы с накопителями снега и растаскиванием снега по трассам, что
позволяет иметь меньший штат технического персонала, меньшее количество пушек и
сокращает пиковые значения водопотребления и электроснабжения, но при этом
увеличивает общее время необходимое для оснежнения территории и работу
специализированной техники. Во втором этапе разворачивается большая система
искусственного снеобразования, позволяющая в короткие сроки оснежить трассу в 5 км
с минимальным временем для подготовки трассы, при этом данная система требует
потребления большого количества воды и электроэнергии, что требует большего объема
водозабора и мощную сеть электроснабжения;
7) Строительство сети освещения трасс для возможности телевизионной съемки.

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

2 этапом 1 очереди строятся объекты лыжно-биатлонного комплекса, лыжные и лыже-роллерные
трассы:
1) Строительство новых участков лыжероллерных трасс (подготовка подходов к стадиону и
необходимых обходов участков существующих трасс попадающих под пятно застройки
лыжно-биатлонного стадиона, реализация сначала новых участков трасс для
возможности минимизировать влияние строительных работ на тренировочный процесс на
базе Курган);
2) Расширение существующих лыжных и лыжероллерных трасс поэтапно с учетом
наименьшего влияния на тренировочный процессы на базе Курган (позволит улучшить
трассы для занимающихся и обеспечить реализацию нового стадиона без существенного
влияния на тренировочный процесс);
3) Строительство зданий офиса соревнований и суб. офиса, а также всей инфраструктуры
нового лыжно-биатлонного стадиона (Реализация данных объектов позволит обеспечить
функционирование зоны лыжно-биатлонного комплекса, улучшит условия тренировок
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спортсменов и даст возможность увеличения списка и уровня проведения соревнований в
данной зоне).
Реализация 1 очереди кластера позволит функционировать лыжно-биатлонному комплексу,
размещение административного персонала возможно на площадях суб. офиса до введения 3
очереди кластера и строительства здания администрации комплекса.
2 очередь
Во вторую очередь входят объекты, размещенные в зоне спортивно-развлекательного парка и
многофункционального спортивно-оздоровительного центра, а так же объекты инженерной
инфраструктуры, необходимые для ввода в эксплуатацию объектов 2 очереди строительства.
1 этапом 2 очереди строятся объекты транспортной и инженерной инфраструктуры:
1) Строительство дополнительного участка дороги протяженностью 150м для соединения
ранее построенного участка дороги протяженностью 1000м с участком строительства
тренировочной базы (обеспечение доступа строительной техники и подвоз материалов
для реализации объектов 2 и 3 очередей);
2) Строительство ЛОС и ТП (для обеспечения объектов инженерными подсоединениями и
очисткой стоков при строительстве объектов, что уменьшит воздействие от
строительства на реку Лососинка).
2 этапом 2 очереди строятся плоскостные объекты спортивно-развлекательного назначения:
1) Строительство
детского
развлекательно-тематического
парк
(увеличит
привлекательность парка для жителей и гостей города);
2) Строительство скейтпарка (позволит привлекать на территорию парка молодёжь для
занятия спортом и позволит проведение соревнований местного уровня по
экстремальным видам спорта);
3) Строительство игровых площадок и площадок для ОФП в районе тренировочной базы с
гостиничным комплексом (увеличит привлекательность парка для жителей и гостей
города);
4) Организация дорожек и освещения в спортивно-развлекательном парке (позволит
обеспечить безопасность в парке и возможность прогулок в вечернее время, обеспечит
возможность катания в парке на велосипедах и роликах летом);
5) Строительство площадок для временного размещения передвижных точек питания и
модульных сан.узлов для посетителей парковой зоны.

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

Реализация данных объектов позволит обеспечить безопасность и привлекательность
парковой зоны, насыщение зоны дополнительными функциональными возможностями.
3 очередь
В третью очередь входят объекты, размещенные в зоне многофункционального спортивнооздоровительного центра, и объекты инженерной инфраструктуры, необходимой для ввода в
эксплуатацию объектов 3 очереди строительства.
3-я очередь строительства обеспечит завершение лыжно-биатлонного центра как единого
многофункционального комплекса с обеспечением проживания, спортивной подготовки и
реабилитации спортсменов, а так же размещения администрации кластера и зоны размещения
служб безопасности, что обеспечит возможность проведения соревнований высокого уровня с
размещением спортсменов в непосредственной близости от лыжно-биатлонного стадиона.
1 этапом 3 очереди строятся объекты инженерной инфраструктуры:
1) Прокладка инженерных сетей от созданных ранее инженерных сетей для подключения
объектов 3-й очереди (обеспечит подключение новых объектов к инженерным сетям).
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2 этапом 3 очереди строятся объекты размещения и подготовки спортсменов:
1) Строительство здания тренировочной базы с гостиничным комплексом, СПА,
реабилитационным центром и залами спортивной подготовки (обеспечит возможность
размещения спортсменов и гостей города в межсезонье для компенсации загрузки при
отсутствии сборов команд и соревнований, обеспечение полноценного тренировочного
процесса и восстановления спортсменов после травм);
2) Строительство административного здания (в т.ч. для временного размещения служб
безопасности) обеспечит зону для размещения служб безопасности и администрации
кластера, а так же штаба строительства при реализации последующих очередей
строительства);
3) Строительство тира (обеспечит расширение возможности подготовки спортсменов, так
и возможность занятий спортивной стрельбой отдельно от функционирования лыжнобиатлонного комплекса).
Реализация данной очереди позволит обеспечить функционирование лыжно-биатлонного центра
и функционирования гостиницы в межсезонье для приема гостей города с возможность прогулок
по парковой зоне.

Взам.инв №

4 очередь
В четвертую очередь входят объекты, размещенные в зоне многофункционального спортивнооздоровительного центра и лесопарковой зоны, а так же объекты инженерной инфраструктуры,
необходимой для ввода в эксплуатацию объектов 4 очереди строительства.
1 этапом 4 очереди строятся объекты инженерной инфраструктуры:
1) Строительство дороги протяженностью 850м для соединения ранее построенного
участка дороги протяженностью 1000м с выездом на Лесной проспект (обеспечение
дополнительно подъезда к территории кластера, при этом данная дорога будет являться
парковой и использоваться для нужд реализации кластера и прогулок горожан по
парковой зоне);
2) Организация дорожек и лыжных трасс в лесопарковой зоне с освещением (позволит
включить данный участок в общую парковую зону, увеличит протяженность трасс для
лыжно-биатлонного центра);
3) Строительство моста в южной части кластера для соединения лыжно-биатлонного
комплекса с лесопарковой зоной (позволит обеспечить увеличение протяженности трасс,
возможность проведения марафонов элитной серии);
4) Прокладка инженерных сетей к реализуемым объектам данной очереди;
5) Строительство дорожек и выполнения благоустройства в зоне многофункционального
спортивно-оздоровительного центра.

Подпись и дата

Реализация данных задач позволит обеспечить расширение парковой зоны и даст
возможность расширения трасс для массового катания на лыжах

Инв.№

2 этапом 4 очереди строятся объекты спортивного и развлекательного характера
1) Строительство теннисного центра (позволит обеспечить круглогодичные тренировки,
как начинающих спортсменов, так и спортсменов высокого уровня);
2) Строительство хоккейной коробки с вспомогательными модульными зданиями (повысит
привлекательность парка и возможность тренировок местных детских команд и
вовлечения молодежи в спортивный вид досуга);
Лист
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3) Строительство спортивно-развлекательного центра с открытым катком (расширит
возможности привлечения в парк жителей и гостей города, обеспечит возможность
развлечения детей круглогодично, питание в кафе посетителей парка, обеспечение базы
для массового катания на лыжах, катания на коньках и занятия спортом и отдыхом
родителей при передаче маленьких детей в туристический детский садик под присмотр
квалифицированных воспитателей);
4) Строительство пунктов проката спортивного инвентаря (обеспечит возможность аренды
спортивного инвентаря, для сокращения расходов возможна установка модульного здания
с установкой биотуалетов рядом с прокатом).
Реализация данных объектов позволит завершить инфраструктуру зоны 4 и позволит
функционировать большей части парковой зоны, что обеспечит привлекательность
территории для жителей и гостей города.

Взам.инв №

5 очередь
В пятую очередь входят объекты, размещенные в зоне многофункционального спортивнооздоровительного центра и трамплинного комплекса, а так же объекты инженерной
инфраструктуры, необходимой для ввода в эксплуатацию объектов 5 очереди строительства.
1 этапом 5 очереди строятся объекты инженерной инфраструктуры:
1) Подвод инженерных сетей от заранее проложенных инженерных сетей для размещаемых
объектов трамплинного комплекса (обеспечение возможности подключения объектов
трамплинного комплекса к инженерным сетям);
2) Отсыпка склона для защиты лыжных трамплинов в зоне горнолыжного центра (отсыпка
склона для горнолыжного центра обеспечит защиту трамплинного комплекса от
ветровых воздействий, а так же в дальнейшем с течением времени сформировать склон
для расширения возможностей горнолыжного центра);
3) Формирование склонов для катания на ватрушках (проводится в рамках мероприятий по
формированию участка трамплинного комплекса и нового склона горнолыжного центра,
позволит завершить формирование спортивно-развлекательного парка);
4) Формирование площадки под установку скалодрома (проводится в рамках мероприятий по
формированию участка трамплинного комплекса и нового склона горнолыжного центра,
позволит завершить формирование спортивно-развлекательного парка);
5) Формирование площадки под установку трамплинов (подготовительные земляные работы
для реализации трамплинного комплекса);
6) Подвод нижней и верхней дороги для трамплинного комплекса (обеспечит подъезд к
верхней части трамплинного комплекса и доставка элементов конструкции трамплинов);
7) Организация парковок для всего кластера и подключение ливневой канализации к ЛОС
(обеспечит достаточное количество гостевых парковок для функционирования парковой
и спортивной инфраструктуры).

Инв.№

Подпись и дата

2 этапом 5 очереди строятся объекты спортивного и развлекательного характера
завершающие формирование спортивно-развлекательного парка:
1) Монтаж подъемников в зоне катания на ватрушках (позволит запустить зону катания на
ватрушках и коммерческое использование данной зоны);
2) Строительство проката ватрушек (позволит запустить зону катания на ватрушках и
коммерческое использование данной зоны, а так же обеспечить дополнительные сан.узлы
для посетителей парка);
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3) Установка скалодрома (расширит спортивные возможности инфраструктуры комплекса и
повысит притягательность комплекса, обеспечит возможность проведения тренировок
для спортсменов занимающихся альпинизмом).
Реализация данных объектов позволит завершить инфраструктуру зоны 4 и позволит
функционировать большей части кластера и всей парковой зоны.
6 очередь
В шестую очередь входят объекты, размещенные в зоне горнолыжного центр и комплекса
лыжных трамплинов, а так же объекты инженерной инфраструктуры, необходимой для ввода в
эксплуатацию объектов 6 и 7 очередей строительства.
1_этапом 6 очереди строятся объекты инженерной инфраструктуры:
1) Подвод инженерных сетей от заранее проложенных инженерных сетей для размещаемых
объектов горнолыжного комплекса;
2) Прокладка сетей освещения для трамплинного комплекса и горнолыжного центра
(обеспечит возможность установки освещения для проведения массового катания на
склонах горнолыжного комплекса и проведения соревнований и тренировок на комплексе
лыжных трамплинов).
2 этапом 6 очереди строятся объекты необходимые для функционирования трамплинного
комплекса:
1) Строительство здание для комплекса трамплинов со стационарными трибунами на 100
мест;
2) Строительство площадки для размещения сборно-разборных трибун;
3) Строительство вспомогательных зданий трамплинного комплекса;
4) Установка трамплинов К-20 и К-40 с тренерской биржей и судейской вышкой;
5) Установка кресельного подъемника;
6) Организация спортивных площадок трамплинного комплекса.
Реализация данных объектов позволит начать эксплуатацию трамплинного комплекса и
возможность наладить тренировочный процесс и проводить отборочные и детские соревнования
на данном объекте.

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

7 очередь
В седьмую очередь входят объекты, размещенные в зоне горнолыжного центр и комплекса
лыжных трамплинов, а так же объекты инженерной инфраструктуры, необходимой для ввода в
эксплуатацию объектов 7 очереди строительства.
1) Строительство здание для горнолыжного комплекса (обеспечит возможность
функционирования горнолыжного центра с обеспечение удобства посетителей,
размещением персонала центра и инструкторов, сети для подключения здания уже
подготовлены в рамках реализации 6 очереди строительства);
2) Установка трамплина К-65 с лифтом, тренерской биржей и судейской вышкой (установка
трамплина завершит формирование спортивных объектов комплекса и позволит
проводить соревнования и полноценный тренировочный процесс, сети для подключения
здания уже подготовлены в рамках реализации 6 очереди строительства);
3) Установка подъемника на новом проектируемом склоне горнолыжного комплекса
(позволит расширить возможности горнолыжного центра и обеспечить увеличение
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посетителей, сети для подключения здания уже подготовлены в рамках реализации 6
очереди строительства);
4) Строительство парка для джиббинга на существующем склоне №4 (позволит расширить
возможности горнолыжного центра и обеспечить увеличение посетителей);
5) Завершение работ по благоустройству всего комплекса (с учетом выявленных
недостатков при эксплуатации уже введенной части комплекса, является завершающим
этапом формирования кластера и ввода его в эксплуатацию в полном объеме).
14.2 Предложение по очередности проектирования создаваемого кластера
Основываясь на предложенной очередности строительства кластера и логике взаимосвязи
проектных и изыскательских работ, предлагаем рассмотреть следующую очередность
проектирования:
1) 1 очередь проектирования соответствует 1 очереди строительства комплекса
2) 2 очередь проектирования соответствует 2 и 3 очереди строительства комплекса, так
как объекты, входящие в данные очереди строительства неразрывно связаны с точки
зрения увязки объектов и размещения их на предполагаемой территории.
3) 3 очередь проектирования соответствует 4 очереди строительства комплекса
4) 4 очередь проектирования соответствует 5, 6 и 7 очередям строительства комплекса,
так как объекты, входящие в данные очереди строительства неразрывно связаны с
точки зрения увязки объектов и размещения их на предполагаемой территории объектов
и размещения их на предполагаемой территории.

15. Основные технико-экономические показатели объектов размещаемых на
территории разрабатываемого кластера
Основные технико-экономические показатели объектов размещаемых на территории
разрабатываемого кластера представление в данном разделе являются предварительными и
уточняются на следующих этапах проектирования при разработке детальных
технологических и объемно-планировочных решений.
Лыжно-биатлонный комплекс

Взам.инв №

Функциональное назначение объектов: спортивное сооружение
Режимы работы лыжно-биатлонного комплекса:
1)
Режим проведения соревнований с количеством зрителей до 1500 человек;
2)
Режим проведения марафона с количеством участников до 3000 человек;
3)
Режим тренировочного процесса;
4)
Режим массового катания на лыжах.

Подпись и дата

Объект предназначен для спортивной подготовки и проведения спортивных соревнований
межрегионального, всероссийского и международного уровней по зимним видам спорта,
Основные технико-экономические показатели (ТЭП):
Здание офиса управления соревнованиями с стационарными трибунами на 100 мест;

Инв.№

- общая площадь - 2000 м2 (уточняется при проектировании);
- этажность -3
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Здание суб. офиса (административно-техническое здание);
- общая площадь - 2000 м2 (уточняется при проектировании);
- этажность -2
Временные сборно-разборные трибуны вместимость 1000 мест с зоной размещения биотуалетов
для зрителей;
Здание для размещения и подготовки спортсменов к тренировкам и соревнованиям;
- общая площадь - 2000 м2 (уточняется при проектировании);
- этажность -2
Модульные здания WAX кабин (40 шт.) - 4х5м;
Стрельбище-тир на 30 мешеных установок с подиумом биржей и переходом от здания офиса
управления соревнованиями к зонам биржи и огневых рубежей;
- общая площадь - 5000 м2 (уточняется при проектировании);
Здание для оборудования стрельбища и хранения оборудования лыжно-биатлонного стадиона;
- общая площадь - 300 м2 (уточняется при проектировании);
- этажность -1
Здание для ТВ операторов;
- общая площадь -15 м2 (уточняется при проектировании);
- этажность -1
Здание контрольно-пропускного пункта с зоной досмотра и камерой временного хранения вещей;
- общая площадь - 150 м2 (уточняется при проектировании);
- этажность -1

Взам.инв №

ТЭП зданий инженерного обеспечения (газовая котельная, насосные станции, трансформаторные
подстанции) определяются по результатам разработки технологических решений.

Подпись и дата

Здания инженерного обеспечения

Габариты площадок уточняются при разработке технологических решений:
- Лыжно-биатлонный стадион – 65х260м
- Зона тестирования лыж с наклонной плоскостью 10-15% - 40х80м
- Лыже-роллерные трассы – общая протяженность 10км
- Лыжные трассы - общая протяженность 2км
- Парковая дорога от ш. Лососинского ш. до лыжно-биатлонного комплекса - общая
протяженность 2км

Инв.№

Плоскостные и линейные сооружения
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- Автомобильный мост, соединяющий проектируемую дорогу и зону лыжно-биатлонного
стадиона (определить необходимость нового моста после обследования существующего
моста через реку Лососинка)
- Реконструируемый существующий пешеходный мост
- Зона размещения временных точек питания для зрителей
- Зона размещения СМИ и технических служб – 1500м2
- Снегонакопители – общая вместимость 15000м3
- Площадка для ОФП – 800м2
- Система искусственного снегообразования – мощность для единовременной работы 25
пушек
- Штрафной круг – протяженностью 150м
- Разминочный круг – протяженностью 800м
Горнолыжный центр:
спортивное сооружение
Режим массового катания на лыжах
Здание горнолыжной базы для массового катания
- общая площадь здания - 1500 м2 (уточняется при проектировании);
- этажность - 2 этаж
Новый горнолыжный склон протяженностью 300м и шириной 30м
Бугельный подъемник с помещением дежурного и подъемного механизма.
- протяженностью - 300м (уточняется при проектировании);
Парк для джиббинга
- общей площадью 4500м2 (уточняется при проектировании)
- количество фигур не менее 8 штук;
Система искусственного снегообразования – мощность для единовременной работы 5 пушек
Комплекс лыжных трамплинов:
Взам.инв №

спортивное сооружение
Режим тренировочного процесса;
Режим проведения соревнований с количеством зрителей до 1100 человек;

Подпись и дата

Здание для комплекса лыжных трамплинов с стационарными трибунами на 100 мест
- общая площадь здания - 1200 м2 (уточняется при проектировании);
- этажность -2 этаж
Сборно-разборные трибуны вместимостью 750 мест
Трамплин К-20

Инв.№

Трамплин К-40
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Трамплин К-60 с вертикальным лифтом (лифт на 10 чел. высотой кабины 3,2м)
Судейская вышка для трамплина К-65
- общая площадь здания - 400 м2 (уточняется при проектировании);
- этажность - 3 этаж
Судейская вышка для трамплинов К-40 и К-20
- общая площадь здания - 400 м2 (уточняется при проектировании);
- этажность - 3 этаж
Тренерская биржа для каждого трамплина
Габариты – 4х5м
Модульное здание для диспетчерского пункта контроля снаряжения спортсменов
- общая площадь здания для открытых кортов -15 м2 (уточняется при проектировании);
- этажность - 1 этаж
Модульное здание для хранения инвентаря
- общая площадь здания для открытых кортов - 50 м2 (уточняется при проектировании);
- этажность - 1 этаж
Модульное здание технического назначения
- общая площадь здания для открытых кортов - 50 м2 (уточняется при проектировании);
- этажность - 1 этаж
Пассажирская подвесная канатная дорога с 2-местными фиксированными креслами с
помещением дежурного и подъемного механизма.
- Протяженностью -200м (уточняется при проектировании);
Зона размещения вспомогательных тентов на период соревнований - 300м2
Здание офиса комплекса лыжных трамплинов со спортивными залами и бытовыми помещениями
- общая площадь здания - 2500 м2 (уточняется при проектировании);
- этажность -2 этаж
Взам.инв №

Здание контрольно-пропускного пункта с зоной досмотра и камерой временного хранения вещей;
- общая площадь - 150 м2 (уточняется при проектировании);
- этажность -1

Подпись и дата

Вспомогательное здание в верхней части трамплинного комплекса
- общая площадь здания для открытых кортов - 150 м2 (уточняется при проектировании);
- этажность - 1 этаж
- плоскостное сооружение - площадка для разминки спортсменов в верхней части
трамплинного комплекса - 20х50м

Инв.№

Зона размещения 15 модульных кабин для команд и 2-х WAX кабин на период соревнований
- 500м2
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Подъездная дорога к верхней части комплекса лыжных трамплинов
- протяженностью - 600м (уточняется при проектировании);
Зона скалодрома;
- общая площадь скалодрома - 1000м2 (уточняется при проектировании);
Здания инженерного обеспечения
ТЭП зданий и сооружений инженерного обеспечения (ЛОС, трансформаторные подстанции)
определяются по результатам разработки технологических решений.
Система искусственного снегообразования – мощность для единовременной работы 5 пушек
Многофункциональный спортивно-оздоровительный центр
Функциональное назначение объектов:
спортивное сооружение, культурно-развлекательные сооружения
Режимы спортивных и культурно-развлекательных сооружений:
1) Режим тренировочного процесса;
2) Режим массового использования посетителями парка.
Детский развлекательно-тематический парк;
- общая площадь - 7000 м2 (уточняется при проектировании);
- плоскостное сооружение
Скейтпарк;
- общая площадь - 2000 м2 (уточняется при проектировании);
- плоскостное сооружение
Комплекс для воркаута;
- общая площадь - 800 м2 (уточняется при проектировании);
- плоскостное сооружение

Взам.инв №

Спортгородок для ОФП и СФП, спортивная площадка для игровых видов спорта;
- общая площадь - 2500 м2 (уточняется при проектировании);
- плоскостное сооружение

Подпись и дата

Площадка для размещения передвижных пунктов общественного питания и санузлов ;
- общая площадь - 1000 м2 (уточняется при проектировании);
- плоскостное сооружение (временно размещается вместо площадки торжественных
мероприятий)

Инв.№

Здания тренировочной базы с гостиничным комплексом, СПА, реабилитационным центром и
спортивным центром
Функциональное назначение объектов:
Многофункциональный гостиничный комплекс в составе:
1) Гостиничный комплекс на 300 мест с предприятием общественного питания полного
цикла на 120 посадочных мест, лобби-баром, конференц-центром, прачечной.
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2)
3)
4)

СПА центр с бассейном 25х11м, пропускной способность в 40 человек в смену.
Центр спортивной подготовки с залами спортивной подготовки и ОФП, пропускной
способностью 60 человек в смену.
амбулаторный реабилитационно-оздоровительный центр на 20 посещений в смену

Объект предназначен для размещения спортсменов во время соревнований, проживания
спортсменов при многодневных сборах и проживания клиентов всех категорий при
отсутствии соревнований и сборов, а также в качестве площадок для подготовки
спортсменов, отдыха и реабилитации в случае травм.
Основные ТЭП объекта:
Гостиничный комплекс на 300 мест:
- общая площадь гостиничного комплекса - 9000м2 (уточняется при проектировании);
- этажность -4
СПА центр с бассейном 25х11м
- общая площадь гостиничного комплекса - 3000м2 (уточняется при проектировании);
- этажность -2
Спортивный центр
- общая площадь гостиничного комплекса - 3000м2 (уточняется при проектировании);
- этажность -2
Амбулаторный реабилитационно-оздоровительный центр на 20 посещений в смену
- общая площадь гостиничного комплекса - 1300м2 (уточняется при проектировании);
- этажность 1 (в составе гостиничного комплекса)
Административное здание (в т.ч. для временного размещения служб безопасности)
- общая площадь- 1500м2 (уточняется при проектировании);
- этажность -2
Тир
- общая площадь - 1500м2 (уточняется при проектировании);
- этажность -1 (помещение тира размещено в подвальной части здания)

Взам.инв №

Теннисный центр;
- общая площадь здания для открытых кортов - 220 м2 (уточняется при проектировании);
- этажность - 1 этаж
- общая площадь здания для 2-х закрытых кортов - 1800 м2 (уточняется при
проектировании);
- этажность - 1 этаж
- плоскостное сооружение на 3 открытых теннисных корта

Подпись и дата

Открытая хоккейная площадка с модульными зданиями для переодевания;
- общая площадь модульных зданий - 60 м2 (уточняется при проектировании);
- этажность модульных зданий - 1 этаж
- плоскостное сооружение открытой хоккейной коробки 30х60м

Инв.№

Спортивно-развлекательный центр;
- общая площадь - 2500 м2 (уточняется при проектировании);
- этажность - 2 этажа
- открытый каток площадью льда 8000м2
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Пункт проката спортивного инвентаря;
- общая площадь -250 м2 (уточняется при проектировании);
- этажность - 1 этаж
Зона катания на санках-ватрушках;
Здание проката инвентаря для катания
- общая площадь здания - 180 м2 (уточняется при проектировании);
- этажность - 1 этажа
2 подъемника для зоны санок-ватрушек
- протяженность 100м
Гараж для обслуживания и хранения специализированной техники;
- общая площадь здания - 200м2 (уточняется при проектировании);
- этажность - 1 этажа
Здания инженерного обеспечения
ТЭП зданий и сооружений инженерного обеспечения (ЛОС, трансформаторные подстанции,
системы искусственного оснежения) определяются по результатам разработки
технологических решений.
Спортивно-развлекательный парк:
Дорожки для катания на велосипедах, роликах и лыжах (зимой) с освещением;
- общая протяженность - 3300м (уточняется при проектировании);
- плоскостное сооружение
Лесопарковая зона:
Дорожки в лесопарковой зоне с освещением;
- общая протяженность - 4500м (уточняется при проектировании);
- плоскостное сооружение

16. Предварительный расчет стоимости проектирования, строительства и
технологического оборудования

Подпись и дата

Взам.инв №

В рамках разрабатываемой концепции выполнен предварительный расчет стоимости
проектирования, строительства и технологического оборудования, с учетом прогнозирования
стоимости на 2022 год. Обоснование стоимости проектно-изыскательских работ, стоимости
строительно-монтажных работ с учетом технологического оборудования представлено в
приложении 4 – Предварительный расчет стоимости проектирования, строительства и
технологического оборудования.

17. Маркетинговый анализ

Инв.№

В рамках разрабатываемой концепции подготовлен маркетинговый анализ, включающий
анализ и обзор лыжно-биатлонных объектов, трамплинов, горнолыжных комплексов для обучения
детей, а также инфраструктуры рекреационных зон России и зарубежья необходим для
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подготовки перечня видов спорта, культивируемых в зоне кластера, выявления наиболее
востребованных сервисов и услуг, предоставляемых на объектах различной функциональной
направленности. Маркетинговый анализ включает сведенья о действующих объектах,
предлагаемых услугах, оценки стоимости услуг в Республики Карелия и соседних регионах.
Информация по маркетинговому анализу представлена в приложении 5 разрабатываемой
концепции.

18. Бизнес-план и расчет ориентировочной стоимости эксплуатации
сооружений

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

В рамках разрабатываемой концепции подготовлены материалы по бизнес-плану и
ориентировочной стоимости эксплуатации сооружений. Бизнес план отражает финансовую
модель функционирования кластера с учетом поэтапной реализации проекта и с учетом
потенциального спроса, стратегии развития, сезонности загрузки объектов основываясь на
стоимости капитальных затрат, стоимости эксплуатации объектов и прогнозируемых доходов
от деятельности различных объектов кластера.
Информация по бизнес-плану и расчету ориентировочной стоимости эксплуатации
сооружений представлена в приложении 6 разрабатываемой концепции.
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19. Графическая часть
Лист 1 – Ситуационная схема
Лист 2 – Опорный план
Лист 3 – Схема функционального зонирования территории
Лист 4 - Эскиз генерального плана с размещением объектов
Лист 5 – Эскиз генерального плана с выделением этапов работ
Лист 6 – Общая логистическая схема
Лист 7 – Схема движения спортсменов, болельщиков и посетителей лыжно-биатлонного
комплекса
Лист 8 – Схема движения спортсменов, болельщиков и посетителей комплекса лыжных
трамплинов
Лист 9 – Принципиальная схема инженерных коммуникаций

20. Приложения

Инв.№

Подпись и дата

Взам.инв №

Приложение 1 - Планы лыжных трасс, стадиона с биатлонным стрельбищем
Приложение 2 - Альбом концептуальных архитектурных решений
Приложение 3 - Задания на проектирование проектной и рабочей документации
Приложение 4 - Предварительный расчет стоимости проектирования, строительства и
технологического оборудования.
Приложение 5 - Маркетинговый анализ
Приложение 6 - Бизнес-план и расчет ориентировочной стоимости эксплуатации сооружений
Приложение 7 - Письма и согласования
Приложение 8 - Техническое задание на закупку специального оборудования (перечень, ТТХ)
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