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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

• Разработка проектно-сметной документации - 3 500 000 

руб.; 

• Подготовительные работы для строительства - 50 000 

000 руб.; 

• Строительство объекта - 250 000 000 руб.; 

• Закуп и монтаж оборудования - 44 500 000 руб.; 

• Открытие Центра и запуск арендаторов - 2 000 000 руб. 

ИТОГО инвестиций по проекту 350 000 000 руб. 



Цель проекта – создание на территории Междуреченского городского 

округа Центра спорта и развлечений для проведение полноценных 

учебно-тренировочных занятий и отдых горожан, в том числе для 

маломобильных групп населения, по различным спортивным 

дисциплинам. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Проблема • Отсутствие бассейна в черте города с 50 метровой 

дорожкой с местами для болельщиков; 

• Отсутствие зала для проведения соревнований 

(волейбол, теннис, баскетбол, единоборства,   с 

вместительностью до 200 человек; 

• Отсутствие семейного места отдыха где под одной 

крышей можно получить большое количество услуг; 

• Отсутствие крытой парковки в западном районе города; 

• Отсутствие каких либо центров отдыха и развлечений 

для маломобильных горожан. 



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

В рамках проекта планируется 

закупить современное оборудование: 

• Лифты и пандусы; 

• Электронная платежно-пропускная 

система; 

• Современные системы 

видеонаблюдения; 

• Замкнутая система очистки воды, 

вентиляция, водоснабжение; 

• Специальное оборудование для 

доступа маломобильных горожан; 

• Крытая парковка для 40 автомобилей 

на цокольном этаже. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

• Бассейн (50 метров 8 дорожек, вышка для прыжков 

в воду) 

• Тренажёрный зал 

• Термальная зона (парная, солевая сауна, турецкая 

баня, травяная сауна и др.) 

• Аквапарк (3 горки для взрослых от 12 лет, 3 горки 

до 12 лет, 3 горки до 7 лет, зона для детей от 6 мес.) 

• Сдача в аренду помещений для предпринимателей 

(spa услуги, массажные кабинеты, торговля 

товарами для спорта, кафе, детские комнаты и др.) 

• Зал игровых видов спорта и для проведения 

соревнований 

• Крытая паковка 



Бассейн 50м.  8 полос 



Спортзал для проведения соревнований 

и тренировок 



Термальная зона 



Свободные зоны для предпринимателей 



Крытая парковка 



ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Создание данного проекта планируется 

за счет кооперации малого бизнеса и 

администрации 

Администрация МГО совместно с 

инвесторами создает помещение, 

инфраструктуру, основные элементы услуг, 

а малый бизнес наполняет помещения 

своими объектами. 



ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДОБНЫХ 

ПРОЕКТОВ  В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

1. МАУ "ТРУДАРМЕЙСКИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» 

http://mau-trk.ru 

Адрес: 654250, Кемеровская область, Прокопьевский район, 

п.Трудармейский, ул.Вокзальная, д.3А  

 

 

http://mau-trk.ru/
http://mau-trk.ru/
http://mau-trk.ru/
http://mau-trk.ru/


ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДОБНЫХ ПРОЕКТОВ  В 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Центр отдыха и развлечения «Акватория»; http://centr-aqua.ru/ 

Адрес: 654250, Кемеровская область, Прокопьевский район, пос. 

Новосафоновский, Молодёжная, 3 

http://centr-aqua.ru/
http://centr-aqua.ru/
http://centr-aqua.ru/


НАЛИЧИЕ РЕСУРСОВ: 

14 

• Наличие свободных земельных 

участков для строительства. 

 

• Наличие трудовых ресурсов. 



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

За 2й поликлиникой (квартал Д) 



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

Пересечение бульвара Пушкина и ул. Октябрьская 



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА 
Пересечение ул. Брянской и ул. Пушкина 



ОПИСАНИЕ РЫНКА 

Каналы распределения – сайт, баннеры, телевидение. 

Основные потребители: жители и гости МГО и г. Мыски. 

В процессе реализации проекта будут создаваться рабочие 

места, что очень важно для нашего города 



Наименование 

проекта 

Строительство здания 

бассейна в Западном 

районе г. 

Междуреченска 

Проектная 

мощность 

Бассейн имеет 2 

ванны, размерами 

25х8,5 м (взрослая на 

5 дорожек) и 10х6 м 

(детская – на 1 этаже) 

для обучения 

плаванию не 

умеющих плавать 

детей возрастом от 10 

до 14 лет, а также от 7 

до 10 лет (при 

понижении уровня 

воды) 

Существующий проект 



Наименование 

проекта 

Строительство здания 

бассейна в Западном 

районе г. Междуреченска 

Площадь 

застройки, м²  
1325 

Строительный 

объем, м³ 
11 820 

Стоимость 

строительства в 

ценах на 1 

квартал 2018г., 

млн. руб. 

225,00 

Существующий проект 



Наимено

вание 

проекта 

Строительство 
бассейна на примере  

олимпийских 
бассейнов Аквасектор 

Проектн

ая 

мощност

ь 

Бассейн размерами 

50х25 м (8 дорожек) 

оснащен 

контактными 

панелями для 

автоматической 

системы, стартовыми 

тумбами, вышками, 

трамплинами, 

воротами, 

информационными 

табло и другим 

специальным 

оборудованием. 

Включает размещение 

спортивного зала 

Строительство бассейна в соответствии 

с требованиями FINA (международной 

федерации плавания) 



Требования FINA (международной федерации 

плавания) 

 

 Требования, от которых зависит результат 

спортсменов, жестко нормируются: это длина и 

ширина бассейна, его глубина, категории скольжения 

в толчковых зонах, ширина дорожки, разметка, форма 

и высота стартовых тумбочек, отметка прыжковой 

вышки и трамплина и многое другое. Эти параметры 

жестко контролирует Технический комитет FINA.  

Поэтому, планируя проектирование и строительство 

спортивного бассейна,  необходимо изначально 

заложить его функциональное назначение и 

планировать его возможности. 



В соответствии с правилами FINA чаши олимпийских бассейнов 

должны быть 50 м в длину (25 м для соревнований «на короткой 

воде»), 25 м в ширину и не менее 2-х метров глубиной (для 

прыжков в воду – не менее 4,5 м). По горизонтали борта 

переливного лотка при его длине 50 м допускается отклонение 

всего ±2 мм. 

По ширине олимпийский бассейн должен быть разбит на 8 дорожек 

по 2,5 м каждая (при проведении соревнований по плаванию). При 

этом перед первой дорожкой и после восьмой проектом должно 

быть предусмотрено ещё по одной полосе шириной 2,5 метра 

каждая. 

В бассейне все 10 полос должны отделяться друг от друга 

разделительными шнурами, на которые нанизаны поплавки 

диаметром 5-15 см (все вместе это образует так называемые 

гирлянды). Первые и последние 5 м каждой из гирлянд состоят из 

красных поплавков, остальное пространство заполнено так: для 1-й 

и 8-й дорожек – поплавки зеленого цвета, для 2-й, 3-й, 6-й и 7-й – 

синего и для 4-й и 5-й – желтого. На дне бассейна посредине 

каждой дорожки проводится линия контрастного темного цвета 

шириной 0,2÷0,3 м, длиной 46 м для 50-метрового бассейна и 21 м 

для 25-метрового. 



Наименова

ние 

проекта 

Строительство 
здания бассейна 
со спортзалом, 
вместимость 
трибун до 100 

человек 

Проектная 

мощность 

Бассейн 

размерами 25 х 

10,5 м (6 дорожек) 

 

Общая 

площадь, 

м² 

 

Строитель

ный объем, 

м3; 

3499 

 18847  

Стоимость 

проекта в 

ценах 1 

квартала 

2018 года, 

млн. руб. 

469,1 

Вариант № 1 Предложение по 

строительству здания бассейна со 

спортивным залом 

http://arch-shop.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-5-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-2-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0.jpg
http://arch-shop.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-5-%D0%92%D0%B8%D0%B44.jpg
http://arch-shop.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-5-%D0%92%D0%B8%D0%B42.jpg


Стены наружные– сэндвич панели; 

Перекрытия и покрытия– монолитный железобетон; 

Перегородки– Кирпичные ; 

Кровля– Мягкая рулонная, и послойной сборки из 

профилированного листа с утеплителем; 

Лестницы– Монолитный железобетон; 

Полы-Керамогранитная плитка, ленолеум; 

Окна– ПВХ, алюминиевый профиль; 

Двери-ПВХ, деревянные; 

Наружная отделка «Сендвич»-панели, керамогранитные 

плитка, композитные панели; 

Внутренняя отделка-Стены: Керамогранитная плитка, 

окраска водоэмульсионной краской. Потолок: 

водоэмульсионная окраска, подвесной реечный 

потолок. 

ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 
КОНСТРУКЦИЙ 



Наимено

вание 

проекта 

Строительство 
здания бассейна 

с 
универсальным  

спортивным 
залом, 

вместимость 
трибун до 100 

человек 

Проектн

ая 

мощност

ь 

Бассейн 

размерами 25 х 

11 м (5 дорожек) 

 

Общая 

площадь 

здания, 

м² 

 

6172,79 

Стоимос

ть 

проекта, 

млн. руб. 

450 

Вариант № 2 Предложение по 

строительству спортивного комплекса с 

бассейном 



Объемно-пространственное решение спортивного центра строится на взаимодействии 

двухактивных блоков, бассейна и спортивного зала. 

Контрастом к основным объемам являются прямая скатная кровля одноэтажного 

вестибюльного блока. В отделке фасадов применены современные отделочные 

материалы: керамогранит, композитные панели, сэндвич-панели. Для остекления 

фасадов применены окна из металлопластика, алюминиевые витражи. Витражи 

главного входа выполнены с тонировкой стекол. Ведомости внутренней отделки 

помещений выполнены в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к 

спортивным сооружениям. Отделка залов бассейнов, игрового зала, вестибюля, фойе 

должна быть уточнена проектами интерьеров. 

Планировочное решение предусматривает разделение основных функциональных 

потоков. Здание имеет один центральный вход как для занимающихся так и для 

зрителей спортивного центра. 

В вестибюльном блоке на 1-ом этаже потоки направляются либо направо в спортивный 

зал, либо по лестнице в фойе 2-гоэтажа и далее на балкон 3-го этажа бассейна. 

Занимающиеся, раздевшись в гардеробе для занимающихся, направляются в 

раздевальные спортивного зала, либо по лестнице на второй этаж в раздевальные 

бассейна. Для занимающихся в бассейне предусмотрена сауна сухого пара. 

Проектом предусмотрены мероприятия для маломобильных групп населения: 

пандусы, подъемники. 

На первом этаже расположен буфет для занимающихся. 

Приточные венткамеры, тепловой узел, водомерный узел, системы водоподготовки и 

водоочистки бассейнов размещены в техническом помещении под бассейном 25х11 м. 

Электрощитовая и мастерская ремонта спортинвентаря расположены на первом 

этаже.  



Наимено

вание 

проекта 

Строительство 
здания бассейна с 
универсальным  

спортивным залом, 
вместимость трибун 

до 500 человек 

Проектн

ая 

мощност

ь 

Бассейн размерами 

50 х 21 м (8 

дорожек) 

 

Общая 

площадь 

здания, 

м² 

 

4260 

Строите

льный 

Объем, 

м³

  
 

    35 358   

 

Стоимос

ть 

проекта, 

млн. руб. 

664 

Вариант № 3 Предложение по 

строительству спортивного комплекса с 

бассейном 





Спасибо за внимание!  


