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1.2. Объемно-планировочное решение. 

 

Здание 2х этажное, в плане- круглое, размер по крайним осям 33500мм,  
За относительную отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа, 

что соответствует абсолютной отметке 861.61. 

Особенностью планировочного решения является универсальный зал, 

выполненный в двух уровнях. 

В здании запроектированы отдельные входы для посетителей и 

загрузки товара. 

Планировочным решением предусмотрены следующие группы 

помещений: 

- помещения для посетителей; 

- производственные помещения; 

- административно-бытовые помещения. 

Помещения для посетителей представлены: универсальным залом, 

вестибюль с гардеробной, обеденный зал, умывальная, санузел, тренажерная, 

кружковая, абонемент, читальный зал. 

Производственные помещения представлены: загрузочная, холодный 

цех, мясной цех, овощной цех, раздаточная, моечная столовой и кухни.  

Административно-бытовые помещения представлены: кабинетом 

директора и методический кабинет, комнатой персонала, тренерская, 

артистическая, костюмерная, кладовая оборудования и мебели. 

Кроме этого предусмотрены следующие помещения: 

- входные тамбуры, лестничные клетки, для сообщения со вторым 

этажом, балконы. 

 

1.5. Конструктивные решения. 

 

Фундаменты – сборный, монолитный. 

Лестницы – сборные железобетонные. 

Купол – металл. 

Рама – металл. 

Покрытие – трехслойные металлические панели. 

Крыльцо – монолитное. 

Стены – навесные металлические трехслойные панели. 

 

 

 

 

 

 


