
СТОЛОВЫЕ ДЛЯ АПЛ 



Компания «Стройпанель» основана в 1998 году и является одним из 
ведущих производителей сэндвич-панелей в России. С 2012 года 
компания также производит Легких Металлических Конструкций и 
модульные здания. 

За 20 лет своей работы компания выполнила тысячи объектов  
различной сложности.  

С 2015 года компания осуществляет комплексные поставки, монтаж и 
пуско-наладку типовых столовых для военных городков по всей 
территории Российской Федерации. 

О КОМПАНИИ 
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ТИПОВАЯ СТОЛОВАЯ НА 250 
МЕСТ / 500 ОБЕДОВ 

Пункт питания предназначен для организации 
питания в районах временного и постоянного 
проживания на неосвоенных местах 
базирования.  

 

Типовой пункт питания организован в ангаре 
размером 15х45 м.  

 

Ангар предназначается для организации зон 
приготовления и приема пищи. Ангар полностью 
укомплектована всем необходимым 
оборудованием и рассчитана на размещение 250 
человек в одну смену для приема пищи, с 
максимальным интервалом между сменами в 1 
час. 

СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА  
1,5 МЕСЯЦА С УТВЕРЖДЕНИЯ 

ОБЪЕКТА В РАБОТУ 
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Комплектация пункта питания обеспечивает 
полный цикл приготовления и раздачи пищи 
для 500 человек (прием пищи в две смены), 
первичную обработку продовольствия, 
приготовление и раздачу пищи, а также мытье 
и хранение столовой и кухонной посуды. 

При необходимости столовую можно 
увеличить и уменьшить в размерах 
(следовательно в количестве мест),  
укомплектовать дополнительными внешними 
модулями хранения продуктов питания. 

ТИПОВАЯ СТОЛОВАЯ НА 250 
МЕСТ / 500 ОБЕДОВ 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Здание столовой представляет из себя ангар с габаритными размерами 15х45 м, разделенный на две зоны: 
зона приготовления пищи 15х15 м и зона приема пищи 15х30 м. В зоне приготовления пищи размещены 
технологические пищевые модули. В зоне приема пищи размещены столы и стулья в необходимом количестве.  

Несущий каркас ангара из 

холоднокатанных оцинкованных 

профилей полной заводской  

готовности.  

КОНСТРУКЦИЯ АНГАРА 
01 

Стены и крыша обшиты 

снаружи сэндвич-панелями. 

Цвет по каталогу RAL или хаки. 

Опциональные расцветки: 

ВНЕШНЯЯ ОБШИВКА 
02 

В комплект здания включены 

необходимые инженерные 

сети. В зависимости от 
технических условий места 

строительства комплектация и 

технология может оперативно 

изменяться. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ 
03 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МОДУЛИ 

Технологическое оборудование столовых размещено в типовых пищевых модулях, поставляемых на объект в 
полной готовности к эксплуатации. По желанию заказчика технологический цикл, а следовательно и 
комплектация модулей могут изменяться. 

Внутренние инженерные сети 
смонтированы для установки 
технологического оборудования.  

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ 

Наружные стенки модуля выполнены из 
конструкционной оцинкованной стали толщиной 1,5 
мм. Цвет полимерного покрытия по таблице цветов 
RAL. 

УСИЛЕННЫЕ НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ 

01 

02 

03 

04 

ТИПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ : ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

НЕРЖАВЕЮЩЕЕ СТАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗНУТРИ  

Все внутренние поверхности выполнены 
из нержавеющей стали. 

Все модули оборудованы в соответствии с 
технологическим назначением. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

МОДУЛЬ «КЛАДОВАЯ СУТОЧНОГО ЗАПАСА ПИЩИ»  

Для хранения суточного объема пищи. 
 

МОДУЛЬ «ХОЛОДНАЯ КУХНЯ» 

Для заготовки мяса, рыбы и овощей. 
 

МОДУЛЬ «ГОРЯЧИЕ БЛЮДА»  

Для приготовления горячих блюд. 
 

МОДУЛЬ «ХОЛОДНЫЕ И ГОРЯЧИЕ БЛЮДА»  

Для приготовления холодных и горячих блюд. 
 

МОДУЛЬ «ЛИНИЯ РАЗДАЧИ БЛЮД»  
Для комплектации и выдачи блюд. 
 

МОДУЛЬ «МОЕЧНАЯ»  

Для мойки посуды и приборов. 
 

МОДУЛЬ «САНТЕХНИЧЕСКИЙ»  

Типовой сантехнический блок душевыми кабинками и 
антивандальными унитазами. 
 

ОПЦИОНАЛЬНО: 
МОДУЛЬ «СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ 
КАМЕРА» 

МОДУЛЬ «ХРАНЕНИЕ» 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГОТОВОГО РЕШЕНИЯ 

Комплект здания полностью изготавливается 
на заводе «Стройпанель» из материалов, 

которые постоянно находятся на складе 
компании.  

ОПЕРАТИВНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

В комплект поставки включены все 
конструкции, изделия, инженерные сети и 

оборудование для строительства здания «под 
ключ». Поставляемые материалы и 
оборудование укомплектовываются 

сопроводительными документами 
(паспортами,  сертификатами, монтажными 

схемами).  

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

Все отгружаемые конструкции имеют полную 
заводскую готовность и собираются по 
принципу конструктора в кратчайшие сроки. 

ПРОСТОТА СБОРКИ 

Построенные нами здания эксплуатируются с 
2015 года в различных регионах РФ. Опыт 
полученный нами при строительстве каждого 
здания успешно применяется для 
дальнейшего улучшения последующих 
объектов. 

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО 
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СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Комплекты столовых поставляются совместно с необходимой сопроводительной документацией – паспорт 
изделия, сертификаты, пожарные и экспертные заключения, расчетно-пояснительные записки для прохождения 
экспертизы (все завершенные объекты получили положительные заключения при прохождении строительной 
экспертизы). 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ СЕРТИФИКАТЫ ПОЖАРНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 



JAFAR DESIGNS STUDIO 

ЗАВЕРШЕННЫЕ 

МОДУЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ 

За период 2015-2018 годы компания 
«Стройпанель» осуществила поставки в 7 
регионов Российской Федерации, а так же в 
Душанбе. Все объекты возводились в сжатые 
сроки до 1,5 месяцев с момента получения 
информации о потребности в объекте.  

20 СТОЛОВЫХ В ВОЕННЫХ 
ГОРОДКАХ ПО ВСЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ РФ 
 ЗА ПЕРИОД 2015-2018 ГОДЫ 

Состав работ : Комплексная поставка, 
строительство и пуско-наладка 

Расположение:  

13 столовых в г. Ростов-на-Дону, 2015-2016 г. г. 
(только поставка) 
г. Сапогов, 2017 г. 

г. Дивногорск, 2017 г. 

г. Муром, 2017 г. 

Душанбе, 2017 г. (только поставка) 
г. Ельня, 2017 г. 

г. Чехов, 2017 г. 

г. Тула, 2018 г.  



188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Аро, д.2А 

+7 (812) 309-70-17 

stroypanel@stroypanel.ru 

КОНТАКТЫ: 


