Справка о проекте ГЧП
«Строительство и реконструкция бассейна Дворца спорта»

Государственный партнер: ГУ «Государственное управление спортивными
сооружениями и спортивного обеспечения».
Объем инвестиций: 9.6 млн. долларов США.
Описание проекта:
В 1974 году было запущено строительство бассейна олимпийского стандарта (25х50
м) при Дворце Спорта имени Каба уулу Кожомкула, которое завершилось в 1979 году.
Первые 13 лет работы бассейн находился в распоряжении государства, затем в 1993 году
был сдан в аренду. Но бассейн Дворца спорта, можно сказать, изжил свое, так как уже с
2006 года он прекратил функционировать.
Во времена СССР бассейн использовался для тренировок олимпийских сборных.
Пропускная способность плавательного центра — 1000 человек в день. Плавательный
бассейн вмещает в себя 2750 кубометров воды.
На сегодняшний день бассейн не функционирует, находится в аварийном и
непригодном состоянии и с каждым днем все больше разрушается. Помещения раздевалок,
душевых и чаша самого бассейна находятся в аварийном и не рабочем состоянии.
Основной целью проекта является обеспечение государства современными
зданиями и сооружениями в сфере физической культуры и спорта, а также обеспечение
удовлетворения потребностей населения республики в спортивно оздоровительных и
культурных услугах.
Проект будет обеспечивать дополнительный доход государству и способствовать
поднятию престижа государства путем строительства современных зданий и сооружений
международного стандарта для проведения различных международных соревнований.
Проект подразумевает:
- Снос аварийных и не подлежащих восстановлению вспомогательных помещений
бассейна дворца спорта, реконструкция восточной части и ванны большого бассейна
с трибунами минимум на 500 зрительских мест.
- Строительство малого подготовительного бассейна с ванной размерами 25 х 10
метров с сопутствующими помещениями (раздевалки, душевые, сауна, тренажерные,
тренерские комнаты, административные помещения и др.)
- Строительство большого крытого бассейна олимпийского стандарта с ванной
размерами 50 х 25 метров с 10 дорожками.
- Строительство многофункционального многоэтажного здания с западной стороны
бассейна с рестораном, тренажерным залом, конференц-залом, гостиницей минимум
на 150 номеров, в том числе 50 - категории «Люкс» и др. инфраструктура для
общества.
Текущий статус: Проект был инициирован в рамках предложения о частной
инициативе. Однако, в связи с отказом частных инициаторов проекта, на сегодняшний день
планируется повторное инициирование проекта в рамках государственной или частной
инициативы с учетом сохранения внешнего облика объекта памятника историкокультурного наследия.

