
KAPLAPROJEKTWETTBEWERB NEUBAU MEHRZWECKANLAGE

SITUATIONSPLAN 1:500

SITUATIONSPLAN 1:4000 BLICK WERKHOF

BLICK FEUERWEHR, GEBÄUDEEINGANG

INNENRAUM FAHRZEUGHALLE FEUERWEHR

Städtebauliche Setzung

Der Standort des neuen Neubau Mehrzweckanlage liegt am Randperimeter der 
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Die Mehrzweckanlage ist als ein Gebäude mit zwei grossen Fahrzeughallen und 
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Volumetrisch ist der Neubau der Mehrzweckanlage als eine lange eingeschossige 
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Architektonisches Konzept

Das Gebäude der Mehrzweckanlage ist visuell in drei miteinander verbundenen 
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ist so klein wie möglich gehalten und einige Nutzungen sind in oberen oder unteren 
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Die Mehrzweckanlage kombiniert unterschiedliche Betriebe der Stadt, aber die 
allgemeinen Nutzungen, dienen allen Mitarbeitern und Besuchern in gleicher Weise 
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Verschiedene Massnahmen wurden vorgesehen, die eine sehr gute ökologische Bi-
lanz erwarten lassen:
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Umgebungsgestaltung
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Verschiedene Massnahmen wurden vorgesehen, die eine sehr gute ökologische Bi-
lanz erwarten lassen:
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zur Illnauestrasse dient als Fahrzeughalle der Feuerwehr and dadurch einen schnellstmöglichen 
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Die Werke und die zweite Fahrzeughalle vom Forstbetrieb, Unterhaltsbetrieb, Wasserversorgung 
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Tragwerkstruktur
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