
КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Существующий «Одесский Дворец Спорта» расположен в Приморском районе г. Одессы на 

земельном участке 2,8га. Техническое состояние здания требует реконструкции. Объем работ по 
усилению, замене и адаптации конструкций к действующим на сегодня нормам проектирования 
определяется по результатам технического обследования. 

Основная идея реконструкции с расширением спортивно - концертного комплекса «ОДЕССКИЙ 
ДВОРЕЦ СПОРТА» заключается в создании многофункционального спортивно-концертного 
комплекса, который мог бы служить для проведения концертов, спортивных соревнований и 
тренировок по нескольким спортивным дисциплинам. 

Основообразующими      элементами      реконструируемого      комплекса      являются      три 
многофункциональных зала: 
Зал №1 - реконструируемый концертный и зрелищно- демонстрационный зал 

размером 50м*80м (концерты, бокс, борьба, спортивные и бальные 
танцы и т.д.) с трибунами на 4500-5000 мест – реконструкция; 

Зал №2 - проектируемая спортивно-зрелищная, спортивно-тренировочная ледовая 
арена для проведения соревнований по фигурному катанию и хоккею 
(размер ледового поля 30м * 60м, размер арены З6м*66м) с трибунами на 
1000-1500мест; 

Зал №3 - проектируемый многофункциональный спортивно-демонстрационный и 
тренировочный игровой зал (баскетбол, волейбол, гандбол, мини футбол 
и т. д. ) с трибунами на 800-1000 мест; 

Размещение трех залов в одном комплексе позволит значительно повысить экономическую 
состоятельность проекта за счет экономии по основным статьям затрат на содержание комплекса, а 
также снизить капитальные вложения в проект реконструкции. 
Здание комплекса оборудовано необходимым количеством лестниц входов и выходов для разных 

групп посетителей, таких как зрители, спортсмены и обслуживающий персонал и обеспечивает 
эвакуацию людей из комплекса. 

Основной, реконструируемый, зал №1 предназначен для проведения концертных и 
спортивно-зрелищных мероприятий, таких как бокс, борьба, спортивные и бальные танцы. 

Зал №2 с ледовой ареной, расположенный на колоннах, предназначен для тренировок хоккеистов и 
фигуристов, и сможет принимать международные соревнования по данным видам спорта. Так же 
ледовая арена может быть использована как каток для широкой аудитории пользователей, а также 
для танцев на льду. Операционный период ледовой арены может составлять 12 месяцев в году, в 
случае применения современных специальных технологий охлаждения. 
Игровой зал №3, расположенный на колоннах, предназначен для проведения соревнований и 
тренировок ряда видов спорта, таких как баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, бадминтон и 
т.д. 

Проведение основных спортивно-массовых мероприятий предусмотрено «в разбежку». Количество 
парковочных мест и зон для накопления посетителей предусмотрено по вместимости наибольшего 
зала №1 расчитанного для проведения концертных и спортивно-зрелищных мероприятий с 
количеством зрителей 4500-5000. Основные расчеты по территории, пропускной способности и 
парковочным местам произведены из вместимости зала №1. 

Возможно одновременное использование двух или трех арен для масштабных мероприятий, таких 
как крупные выставки, ярмарки, форумы, и т.д. не имеющих «залпового» входа-выхода посетителей. 

Автомобильное движение вокруг комплекса организовано таким образом, что въезжающие и 
выезжающие потоки транспорта разделены. 

Для  обеспечения   необходимого количества  парковочных  мест  планируется  строительство  4-х 
уровнего  паркинга  (3 этажа надземных и 1 этаж подземный), устройство  открытых  паркингов  в уровне 
земли под 2м и 3м залами и устройство наземных открытых стоянок на свободных от застроек 
площадках комплекса Общее количество парковочных мест составляет ориентировочно 700-750. 

Для обеспечения противопожарной защиты комплекса организован круговой проезд пожарных 
машин и размещение 2-х пож. водоемов на территории комплекса (емкость определяется расчетом) 

Для обеспечения подхода и эвакуации зрителей из спортивно-концертного комплекса 
предусмотрены пешеходные зоны вдоль ул. Проспект Шевченка и подземные переходы для 
безприпятственного пререхода под ул. Проспект Шевченка в парк Победы. 


