Сергей Лёвкин: 14 спорт ивных объект ов с бассейнами планирует ся
пост роит ь в Москве в 2016-2018 гг.
26.05.2016
К вводу в течение ближайших трех лет на территории Москвы запланированы 14 объектов спорта,
оборудованных бассейнами. За счет средств городского бюджета планируется построить пять из
них, за счет привлеченных средств инвесторов – 11.
«Вовлечение инвесторов в строительство объектов социальной инфраструктуры – задача,
поставленная перед городом Мэром Москвы Сергеем Собяниным. Если за пять предыдущих лет
инвесторами в Москве было введено пять спортивных объектов с бассейнами, то в ближайшие три
года за счет привлеченных средств ожидается ввод уже 11 таких объектов», - сообщил руководитель
Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
Всего в течение 2011-2015 гг. в столице появилось 11 объектов спорта, оборудованных бассейнами.
Бюджетные средства были использованы для возведения пяти из них:
- ФОК с бассейном для ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 23», Рязанский пр-кт, вл.7,
Нижегородский (ЮВАО);
- Спортивный комплекс с борцовским залом, бассейном и переходом к основному корпусу школы для
ГБОУ «Ц ентр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта, ул. Академика Виноградова, д. 4б,
Теплый Стан (ЮЗАО);
- ФОК с бассейном и залами для ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 42» Москомспорта,
ул. Ереванская, вл.18-20;
- ФОК с бассейном, ул. Вильгельма Пика, вл.4;
- Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном (ГБОУ ВПО первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России), ул. Плющиха, вл. 57, стр. 1 (Ц АО, район Хамовники).
Шесть объектов были построены инвесторами за счет собственных средств:
- ФОК с бассейном, ул. Медведева, вл. 10 (Кожухово, мкр.6-7-8 корп. 20) Косино-Ухтомский (ВАО);
- ФОК с бассейном, ул. Лодочная вл. 43, Южное Тушино (СЗАО);
- ФОК с бассейном, Земляной Вал, д.71, стр.2;
- ФОК с залами и бассейном, ул. Гурьянова, вл.49-55;
- Жилой дом с ФОКом с бассейном, г. Московский, ул. Радужная, вл. 9;
- ФОК с бассейном, Марьинский парк, пр. 757, корп.20.
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