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Задание 
на разработку рабочего проекта  

«Крытый ледовый каток» с помещением для игры в мини-футбол (Футзал) 
 

№№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований Основные данные и требования 

1 Наименование и 
местоположение 
объекта 

Крытый ледовый  каток с помещением для игры 
в мини-футбол (Футзал). 
Территория центра культуры, спорта и досуга 
«Нефтехимик» по адресу пр. 50 лет Октября, 33 
 

2 Основание для 
проектирования 

Инвестиционная программа ПАО «Укртатнафта» 
на 2010-2011 г.г. 
 

3 Данные о Заказчике ПАО «Укртатнафта»,  
ул.Свиштовская, 3, г.Кременчуг, Полтавская 
обл., 39609, 
тел. 76-10-27, тел./факс 76-82-39 
 

4 Стадийность 
проектирования  

Одна стадия – рабочий проект 

5 Инженерные изыскания Выполнить при необходимости. 
6 Исходные данные об 

особых условиях 
строительства 

Сейсмичность района строительства определить 
при проектировании в соответствии с ДБН 
В.1.1-12:2006 
 

7 Основные архитектурно– 
планировочные требования 
и  
характеристики 
проектируемого объекта 

7.1. Рабочим проектом предусмотреть: 
7.1.1. Ледовый каток (28х56м) из искусственного 
льда и поле для футзала (18х38м) в одном 
здании. 
7.1.2.Трибуны на 700 мест. 
7.1.3. Здание привязать к существующим 
инженерным сетям. 
7.1.4. Помещение для машины по подготовке 
льда. 
 



7.1.5. Систему климатизации, вентиляции и 
осушения воздуха в зоне катка. 
7.1.6. Электронную систему запуска людей на 
каток. 
7.1.7. Помещение под кафе-бар. 
7.1.8. Систему рекуперации тепла. 
7.1.9. Резиновое покрытие для ходьбы на 
коньках. 
7.1.10. Бытовые помещения и касса. 
7.1.11. Борта защитные по периметру ледового 
поля из сверхпрочного пластика с калитками 
выхода и воротами для льдоуборочной машины. 
7.2. Расчеты конструкций на снеговую и 
ветровую нагрузку выполнить в соответствии с 
требованиями ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и 
воздействия. Нормы проектирования». 
7.3. Обеспечить инсталляцию светового и 
звукового оборудования. 
7.4. Организовать на объекте внутреннюю 
структурированную кабельную систему. 
7.5. Для Футзала предусмотреть: 
- трибуны на 200 ÷ 250 мест;  
- покрытие пола; 
- бытовые помещения;  
- систему освещения кондиционирования и 
вентиляцию воздуха; 
- систему отопления; 
- отдельный вход. 

8 Указания о необходимости 
предварительных 
согласований 

9.1. В процессе проектирования предварительно 
согласовать с Заказчиком: 
- проектные решения; 
- применяемые материалы, конструкции и 
оборудование 
 

9 Требования по 
благоустройству площадки 
 

В соответствии с действующими нормами 

10 Требования к инженерной 
подготовке территории и 
объекта 
 

В соответствии с действующими нормами 

11 Требования по режиму 
безопасности и охране 
труда  
 

В соответствии с действующими нормами 



13 Требования к проектно-
сметной документации 

13.1. Проектную документацию разработать на 
русском языке. 
13.2. Проектную  документацию выдать в 4-х экз. 
и 1 CD. 
13.3. Проектная документация должна быть 
выполнена согласно требованиям ДБН А.2.2-3-
2004 «Проектирование. Состав, порядок 
разработки, согласования и утверждения 
проектной документации для строительства», 
ДБН В.2.2-13-2003 «Здания и сооружения. 
Спортивные и физкультурно-оздоровительные 
сооружения» и действующей нормативно - 
технической документации. 
13.4. Сметная документация должна 
соответствовать требованиям ДБН Д.1.1-1-2000. 

14 Требования к 
применяемым материалам 
и оборудованию 

Применяемые материалы и оборудование 
должны быть сертифицированы в Украине. 

15 Особые условия Подрядчик выполняет проведение 
государственной экспертизы рабочего проекта 
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