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АННОТАЦИЯ 

 

Многофункциональный спортивный комплекс – это одно из самых 

востребованных объектов строительства для города Красноярск, как города 

миллионника.  

Спортивный комплекс необходим для жителей города. Это отличное 

время провождения с пользой для здоровья. В Красноярске очень мало 

спортивных комплексов с бассейном, особенно в советском районе. Жители 

Красноярска нуждаются в таком комплексе.  

Развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры наиболее 

результативно происходит именно в рамках современных 

многофункциональных спортивных комплексов, обеспечивающих условия 

для максимального удовлетворения потребностей граждан в занятиях 

физической культурой и спортом.  

В современных условиях любой многофункциональный спортивный 

комплекс интегрирован в сложную сеть отношений, включая экономические, 

организационно-правовые, социально-педагогические, технико-

эксплуатационные и т. д. Данное обстоятельство определяет необходимость 

применения системного подхода к исследованию спортивного комплекса как 

сложного социального объекта и одной из организаций сферы физической 

культуры и спорта.  

Основным, системообразующим видом деятельности 

многофункционального спортивного комплекса, является производство и 

предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. Такой 

вид социальной деятельности, в процессе которой происходит 

удовлетворение физических и духовных потребностей населения 

посредством целенаправленных занятий физическими упражнениями, 

усвоения и применения специфических знаний и навыков, а также участия в 

спортивных мероприятиях в качестве зрителя»  

Спортивный комплекс следует рассматривать одновременно как 

хозяйствующий субъект и специфический пространственно-физический 

объект, где непосредственно проводятся практические физкультурно-

спортивные занятия, реализуется особый тип социального менеджмента, 

обеспечивающий текущую работу и развитие спортивного сооружения, 

осуществляется хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

предоставление потребителю определенной категории услуг. 

 

Социально-экономическое обоснование строительства  

Многофункциональный спортивный комплекс – это одно из самых 

востребованных объектов строительства для города Красноярск, как города 

миллионника.  

Спортивный комплекс необходим для жителей города. Это отличное 

время провождения с пользой для здоровья. В Красноярске очень мало 
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спортивных комплексов с бассейном, особенно в советском районе. Жители 

Красноярска нуждаются в таком комплексе.  

Развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры наиболее 

результативно происходит именно в рамках современных 

многофункциональных спортивных комплексов, обеспечивающих условия 

для максимального удовлетворения потребностей граждан в занятиях 

физической культурой и спортом. В современных условиях любой 

многофункциональный спортивный комплекс интегрирован в сложную сеть 

отношений, включая экономические, организационно-правовые,  

социально-педагогические, технико-эксплуатационные и т. д. Данное 

обстоятельство определяет необходимость применения системного подхода к 

исследованию спортивного комплекса как сложного социального объекта и  

одной из организаций сферы физической культуры и спорта.  

Основным, системообразующим видом деятельности 

многофункционального спортивного комплекса, является производство и 

предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. Такой 

вид социальной деятельности, в процессе которой происходит 

удовлетворение физических и духовных потребностей населения 

посредством целенаправленных занятий  физическими упражнениями, 

усвоения и применения специфических знаний и навыков, а также участия в 

спортивных мероприятиях в качестве зрителя»  

Спортивный комплекс следует рассматривать одновременно как 

хозяйствующий субъект и специфический пространственно-физический 

объект, где непосредственно проводятся практические физкультурно-

спортивные занятия, реализуется особый тип социального менеджмента, 

обеспечивающий текущую работу и развитие спортивного сооружения, 

осуществляется хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

предоставление потребителю определенной категории услуг.  

Однако, прежде всего любой крупный объект спорта, в том числе 

многофункциональный спортивный комплекс, характеризуется как особая 

социальная организация, коллектив сотрудников, выполняющих 

определенную социально-педагогическую деятельность по развитию спорта 

высших достижений и физическому воспитанию граждан, оказывающих 

физкультурно-спортивные и зрелищные услуги. Проектируемая территория 

располагается в Советском районе города Красноярска в границах улиц 9 мая 

и Авиаторов. Рис. №1. В границах этих улиц уже сложившийся и строящийся 

жилые кварталы, которые остро нуждаются в наличии спортивного 

комплекса.  
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Рис. №1 Схема местоположения объекта.  

Границы проектируемой территории: 

 С севера – Северным шоссе;  

 С юга – ул. 9 мая;   

 С востока – ул. Авиаторов;  

 С запада – ул. Петра Подзолкова.  

Проектируемый участок, с севера - ограничен дорогой местного 

назначения и микрорайоном «Преображенский».  С юга – ограничен  

магистральной дорогой, общегородского назначения. С востока - ограничен 

дорогой местного назначения и Ареной. Север. С запада - ограничен дорогой 

местного назначения ул. Петра Подзолкова.  

Место с ровным рельефом и свободное от застройки. Находится в 

самом оживленном месте Красноярска недалеко от Планеты. Вблизи 

строятся новые микрорайоны. Микрорайон Преображенский, рассчитанный 

на 15000 жителей и новые дома по ул. Петра Подзолкова.  Удобное 

расположение многофункционального спортивного комплекса в 

непосредственной близости к потребителю и основным транспортным 

артериям города. А именно ул. 9 мая, соединяющая Советский и 

Центральный районы и ул. Авиаторов, связывающая левый и правый берег 

города Красноярска.  

Выбранное место проектируемого объекта отвечает всем необходимым 

требованиям:  

 Радиус обслуживания – 1000 м  

 Территория пригодная для строительства спортивного комплекса  

 Безопасно для посетителей  

 Общая высота здания 19 500  

 Высота этажей 4 200  
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ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

 


