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Сроки проекта: 
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О ПРОЕКТЕ КЛУБНЫЙ ДОМ БИЗНЕС-КЛАССА «СКАНДИНАВИЯ»

1 
очередь строительства

3 
жилых секции и помещение 
спортивного центра

56 
квартир на 98 жителей

527 м² 
площадь двухэтажного 
спортивного центра

СПОРТИВНЫЙ 
ЦЕНТР 
В РЕСПЕКТАБЕЛЬНОМ
РАЙОНЕ ТУЛЫ



До ЦПКиО им. П.П. Белоусова:

350 м
До Московского вокзала:

1,7 км

3

До проспекта Ленина:

2,6 км 

5

До кремля:

3 км 

6минут 
на автомобиле

минут 
на автомобиле

минуты 
на автомобилеСвободно от пробок

РАСПОЛОЖЕНИЕ
КОМПЛЕКСА

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 
ЖИЛОЙ ДОМ
СО ВСТРОЕННЫМ 
ПОДЗЕМНЫМ ПАРКИНГОМ

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 
ЖИЛОЙ ДОМ
СО ВСТРОЕННЫМ 
ПОДЗЕМНЫМ ПАРКИНГОМ

ПРОЕКТИРУЕМОЕ 
НЕЖИЛОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

Стела городу-герою Тула

Остановка общественного 
транспорта

ЦПКиО 
им. П.П. Белоусова

Граничит на севере с площадью им. 50-й армии; 

на востоке − с территорией существующей жилой застройки; 

на юге − внутриквартальным проездом по ул. Лучевая; 

на западе − с ул. Болдина.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН                    «Трехсекционный жилой дом с подземной парковкой в г. Туле»



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА

463, 9м² 
площадь застройки

527, 17 м² 
общая площадь

2 этажа 
этажность здания

Первый этаж

Встроенный открытый паркинг:  

8 мест 

Технические помещения: 

узел ввода, электрощитовая. 

Высота 1 этажа: 

6,6 м

Второй этаж: 

Помещения спортивного центра: 
танцевальный зал на 30 занимающихся 
с инвентарной и тренерской, кафетерий, 
моечная, пункт охраны, фойе, санузлы, 
раздевалки с душевыми, ПУИ.

Высота второго этажа: 

4,15 м от пола до потолка.

Въезд на территорию 

спортивного центра организован 

с внутриквартального проезда 

с южной стороны.

Главный вход в здание − 

с улицы Болдина.

Въезд на парковку спортивного 

центра организован 

с внутриквартального проезда 

с южной стороны.

Вход с уровня земли в зону 

лестнично-лифтового узла.

Дополнительный эвакуационный 

выход ориентирован на южную 

сторону.
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Фасады 

выполнены из газосиликатных блоков с утеплением минеральной ватой и отделкой 
по системе вентилируемого фасада из светлого керамогранита. В качестве 
наружного декоративного ограждения паркинга применены жалюзи.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА

ЗДАНИЕ В ФОРМЕ ТРАПЕЦИИ. 



Источник 
теплоснабжения

Полностью автоматизиро-
ванные двухконтурные газовые 
котлы с закрытой камерой 
сгорания, устанавливаемые 
в теплогенераторной на кровле. 
Расчетная мощность: 149,5 кВт

Отделка

Все помещения спортивного 
центра без чистовой отделки.

Освещение

Все помещения, предназначен-
ные для постоянного пребыва-
ния людей, имеют нормативное 
естественное освещение.

ПЛАНИРОВКА С ЭКСПЛИКАЦИЕЙ



ПЛАНИРОВКА С ЭКСПЛИКАЦИЕЙ

Танцевальный зал 
на 30 занимающихся 
с инвентарной
и тренерской, 
кафетерий, 
моечная, 
пункт охраны,
фойе, 
санузлы, 
раздевалки 
с душевыми, 
ПУИ.



gk-vladar.ru


