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Характеристика инвестиционного проекта 

 
 

Название инвестиционного 
проекта 

Создание детского спортивно-
оздоровительного комплекса на базе 
стадиона „Торпедо”- г. Бердянск 

Направленность 
инвестиционного проекта 

Создание благоприятных условий для 
привлечения  детей и молодёжи  к занятиям 
различными видами спорта, 
способствующих укреплению их 
физической, духовной  и оздоровительной 
активности 

Общий объем 
инвестиционного проекта, грн. 

76 349 450* 

Организационная форма 
сотрудничества 

Получение инвестиций 

Стадия готовности 
инвестиционного проекта, 
проектировщик 

Разработан эскизный проект. Разработан 
рабочий проект первой очереди 
реконструкции стадиона «Торпедо». 
ООО «Бердянскгражданпроект». 

Адрес организации горисполком, пл. Первого Бердянского 
совета, 2, г.Бердянск, Запорожская область, 
71100 

Телефон, факс, E-mail  тел. (06153) 3-64-63, факс 3-84-44 
Е-mail  ispolkom@rada-berdyansk.gov.ua 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

Шаповалов Евгений Иванович 

Место роботы, должность 
руководителя 

Горисполком, городской голова  

 

* объем указан в ценах на 01.12.2007г. 
 
 1. Анотация проекта 
 Анотация проекта: данный проект представляет исполнительный 
комитет Бердянського городского совета. 
 
 Актуальность инвестиционного проекта состоит в создании 
благоприятных условий для привлечения  детей и молодёжи  к занятиям 
различными видами спорта, способствующих укреплению их физической, 
духовной  и оздоровительной активности. 
 
 Основная проблема проекта – создание спортивно-оздоровительного 
комплекса для занятия детей и молодёжи различными видами спорта путем 
реконструкции городского стадиона «Торпедо». 
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 Для осуществления проекта необходимо провести реконструкцию 
комплекса стадиона «Торпедо», а именно:  

1. Реконструкция здания северной трибуны (первая очередь) 
2. Реконструкция спортивного ядра (первая очередь) 
3. Строительство здания котельной (первая очередь) 
4. Строительство здания общественного туалета (первая очередь) 
5. Строительство здания универсального спортивного зала 28х51 

(вторая очередь) 
6. Строительство гостиницы (вторая очередь) 
7. Строительство здания южной трибуны со встроено-пристроенными 

помещениями (вторая очередь) 
8. Строительство офисного здания (вторая очередь) 
9. Устройство открытых спортивных площадок: учебно-тренировочной 

и волейбольной (вторая очередь). 
 Результат внедрения проекта – создание условий для привлечения 
детей и молодёжи к занятиям различными видами спорта с одновременным 
оздоровлением на берегу Азовского моря  на базе детского спортивно-
оздоровительного комплекса стадиона «Торпедо». 
 
 Общий объем средств, необходимых для реконструкции стадиона 
«Торпедо» - 76 349 450,00 грн., в том числе: 
 - потребность в инвестиционных средствах – 76 349 450,00 грн. 
  
 2. Описание проекта 
 2.1.  Краткая характеристика города Бердянска   

 Бердянск –  город областного значения, расположен на северном 
побережье Азовского моря, занимает площадь 8262 га. Граничит с 
Херсонской, Днепропетровской, Донецкой областями. 
  Численность населения  – 121,0 тыс. чел., в том числе 17,2 тыс. детей 
до 17 лет, что составляет 14,2% от общего количества жителей. 

Территории Бердянского курорта определены курортом 
государственного значения. 

На территории города работает 28 основных промышленных 
предприятий. В промышленном ассортименте смазки и масла, кабели и 
центробежные насосы, жатки и дорожная техника, подъемно-транспортное 
оборудование.   Работает более 400 малых предприятий, которые занимаются  
производством хлеба и хлебобулочных изделий, рыбной продукции, мебели 
и столярных изделий.  

На территории города расположено более 1700 объектов торговли, 
общественного питания и сферы услуг. 

На городских маршрутах осуществляют пассажирские перевозки 320 
единиц транспорта. Большое значение для экономического развития и 
инвестиционной привлекательности города имеет наличие морского 
торгового порта, осуществляющего грузоперевозки, как с территории 
Украины, так и из 32 стран мира. Морской торговый порт является 
высокомеханизированным предприятием, располагающим 10 причалами, из 
них один – пассажирский.  
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Город имеет аэропорт «Бердянск». На сегодня проводится работа по 
подготовке пакета документов для сертификации взлётно-посадочной 
полосы.  

В городе функционирует станция Бердянск «Приднепровской железной 
дороги», которая обслуживает маршруты таких городов, как Киев, 
Запорожье, Днепропетровск, Львов, Москва, С.Петербург. Автобусная 
станция «Бердянск» обслуживает пассажирские перевозки пригородного и 
международного сообщения.  

Туристическо-курортная инфраструктура включает 90 учреждений, в 
том числе: 69 баз отдыха, пансионатов, туристических приютов; 6 
санаториев; 15 детских оздоровительных учреждений. Работает 12 
учреждений гостиничного типа.  

Ежегодно в течение курортного сезона на отдых и лечение в Бердянск 
приезжает более 600 тыс. человек; в 6 санаториях оздоравливается до 28,0 
тыс. человек; в 15 детских оздоровительных учреждениях - более 16,0 
тыс.детей  не только с Украины, но и других стран ближнего и дальнего 
зарубежья (Россия, Беларусь, Германия, Италия, Мексика и другие).   

Также, в летнее время функционирует 17 дневных пришкольных 
лагерей, где оздоравливается до 1,0 тыс. детей младших классов.  

Можно отметить, что в городе создана современная база для отдыха и 
оздоровления детей и взрослых. Для этого Бердянск в своем распоряжении 
имеет достаточно высокий потенциал  природных рекреационных ресурсов и 
благоприятные климатические условия. Климат курорта умеренно-
континентальный, средняя температура воздуха +18°С сохраняется 180 дней 
в году, средняя температура Азовского моря +18°С сохраняется 128 дней в 
году, что обуславливает длительный купальный сезон. Максимальная 
температура моря +30°С.  

Основными составляющими природных рекреационных ресурсов 
города являются лечебные грязи; различные виды минеральных вод; морские 
и лиманные пляжи; рапа лиманов; морская вода и морской воздух, насыщен  
озоном, бромом, йодом и другими микроэлементами, ароматами степного 
разнотравья. 

Рис.1. Побережье Азовского моря 
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Мягкий климат, насыщенность воздуха аэрозолями благоприятно 
воздействует на лечение заболеваний верхних дыхательных путей. Большое 
значение для укрепления здоровья играет Азовское море, как огромный 
естественный ингаляторий. Вода Азовского моря содержит более 100 
химических элементов, что способствует повышению защитных сил 
организма, активизирует иммунитет. Морские, песчаные  пляжи занимают 
десятки километров. Одним из таких мест является Бердянская коса, 
протяженность которой достигает 23 км.  

Лечение с использованием грязей положительно влияет на все функции 
организма человека – кровообращение, дыхание, обмен веществ, 
восстановление костной ткани. Они обладают  противовоспалительным и 
антиаллергическим действием, улучшают обменные процессы организма, 
активизируют последствия травм, заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и периферической нервной системы. Грязелечение улучшает 
кровообращение сердечной мышцы,  деятельность артерий и капилляров. 

Минеральные ванны разной минерализации широко используются для  
лечения опорно-двигательного аппарата, системы кровообращения и 
периферической нервной системы. 

Минеральная вода «Бердянская» является аналогом «Миргородской» 
«Куяльник», и эффективна в лечении заболеваний желучно-кишечного 
тракта.  

Постоянно укрепляется лечебно-диагностическая база санаторно-
курортных учреждений, внедряются новые методики лечения и диагностики. 
Санатории в своём распоряжении имеют мощную лечебно-диагностическую 
базу, которая представлена общекурортной клинико-диагностической 
лабораторией.  

Для отдыха и развлечений работает аквапарк «Мыс доброй надежды», 
Луна-парк, Парк развлечений, городской Дворец спорта, музеи.  

Функционируют 19 общеобразовательных учебных заведений с общим 
количеством школьников – 8936.  

Работает 15 дошкольных учреждений, в которых воспитывается 2995 
детей возрастом от 3 до 6 лет.  

 В Бердянске находятся три высших учебных заведения: Бердянский 
государственный педагогический университет, Бердянский университет 
менеджмента и бизнеса, Азовский региональный институт управления 
Запорожского национального технического университета. Общее количество 
студентов, обучающихся в высших и профессионально-технических учебных 
учреждениях, составляет 20729 человек, в том числе 9944 студентов 
обучаются на заочной форме обучения.   

Функционируют учреждения охраны здоровья, культуры и спорта. 
  
 2.2. Описание проблемы, на которую направленный инвестиционный 
проект 

 В городе уделяется большое внимание развитию физической культуры 
и спорта,  проводиться работа по обеспечению сохранения  инфраструктуры 
спортивно-оздоровительной базы.  
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Функционирует 16 спортивных учреждений, ежегодная посещаемость в 
которых доходит до 10020 посещений, в том числе городской стадион 
«Торпедо»– 2350 посещение в год.      
  Ежегодно в городе проходят спортивно-массовые мероприятия более 
чем по 20 видам спорта, в которых принимает участие более 15,0 тыс. детей и 
молодёжи. В трёх детско-юношеских спортивных школах занимается более 
1200 детей.  
 Ежегодно проводятся ученические и студенческие спартакиады, в 
которых принимает участие более 5000 учащейся молодежи. 
 За счет предусмотренных расходов из местного бюджета обеспечена 
учебно-спортивная подготовка и участие в соревнованиях областного, 
всеукраинского и международного уровней городского баскетбольного клуба  
“Чайка”, футбольного клуба “Бердянск”, Детско-юношеской спортивной 
школы городского спорткомитета и Детско-юношеской спортивной школы 
городского отдела образования, Шахматно-шашечного клуба, спортивного 
общества “Спартак” и других. Особенно популярен в городе   футбол, 
регулярно проводится чемпионат города по футболу среди взрослых, в 
котором принимает участие 16 команд. Также Кубок города, Детско-
юношеская футбольная лига (16 команд), различные турниры и первенства. 
Работает городская федерация футбола, в одиннадцати  микрорайонах города 
созданы футбольные команды из числа школьников города. Команды 
принимают участие в различных соревнованиях, «уличных» соревнованиях 
по футболу.  Занимаясь спортом, дети и молодёжь приобретают 
всестороннюю физическую закалку, ловкость, силу и выносливость. 
  Но существует большая проблема – в городе отсутствует 
благоприятная физкультурно-спортивная база для проведения соревнований 
по футболу, отсутствует футбольное поле, где могли-бы дети круглогодично 
тренироваться, заниматься футболом и проводить спортивные соревнования, 
принимая спортсменов  из других городов.   
 В городе существует единственный стадион «Торпедо» - любимое 
место детей и взрослых, где проходят спортивные соревнования, тренировки, 
концерты и другие культурно-спортивные мероприятия. Расположен он в 
самом центре города, площадь благоустраиваемой территории – 2,7872 га, 
количество мест на трибунах – 8556, в том числе на северной трибуне – 5000, 
на южной трибуне - 3556. Северная трибуна – это объект, который 
представляет железобетонную трибуну с встроено-пристроенными 
помещениями. Южная трибуна – это объект, который состоит из земляной 
насыпи  с бутовым фундаментом и подпорных стен. По откосам встроенные 
дощатые сидения для зрителей, проходы между рядами заасфальтированы. 
На сегодня южная трибуна находиться в неудовлетворительном состоянии – 
разрушены отдельные участки, ступеньки, значительная часть сидений 
дощатых. Физический износ составляет 60%. Поэтому южная трибуна не 
может быть использована сегодня по назначению.  
 Работает семь спортивных секций (футбол, легкая атлетика, 
пауэрлифтинг, армспорт, работают тренажерный зал, группы фитнеса и 
атлетической гимнастики), в которых занимается до 1,0 тыс. детей и 
молодёжи. Но сегодня стадион требует реконструкции. Средств в городском 
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бюджете на  проведение работ по реконструкции нет, хватает только 
поддерживать стадион в таком виде, в каком он есть на сегодня.  Здания 
северных трибун, где организованы тренировочные залы, пришли в 
негодность. Трибуны, здания и сооружения, спортивное ядро с беговыми 
дорожками также пришли в негодность,  имеют неприглядный вид и требуют 
реконструкции. Эти факторы имеют отрицательное влияние для нашего 
города, как курорта.   
Таблица 1.Технико-экономические показатели стадиона «Торпедо»  
и характеристика строений (после планируемой реконструкции) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
Единицы  
измерения 

Количество

1 Площадь благоустраиваемой территории га 2,7872 
2 Площадь застройки северной трибуны м² 1843,17 
3 Количество мест на северной трибуне шт 2756 
4 Общая площадь северной трибуны  м² 1026,96 
5 Расчетная площадь северной трибуны  м² 918,59 
6 Отапливаемая площадь (природный газ) м³ 999,11 
7 Строительный объем м³ 7372,68 
8 Сопротивление теплопередаче ограждающих  

конструкций: 
 - стены (норма 2,50) 
 - кровля (норма 4,50) 
 - окна (норма 0,56) 

 
 

м²с/Вт 
м²с/Вт 
м²с/Вт 

 
 

2,90 
4,50 
0,56 

9 Годовой расход электроэнергии   кВтчас/год 8600,0 
10 Годовой расход воды м³ 2700,10 
11 Годовой расход тепла (на отопление, ГВС) Гкал/год 123,30 
12 Годовой расход условного топлива 

(отопление, ГВС, электроэнергии) 
т.у.т. 43,36 

13 Площадь застройки южной трибуны м² 1634,0 
14 Общая площадь помещений южной трибуны м² 3650,0 
15 Количество мест на южной трибуне шт. 1450 
  
Мощность объектов 
1. Здание северной  трибуны: 
 -  2 раздевалки с душевыми  - по 20 чел.; 
 - борцовский зал    - на 20 чел.; 
 - зал тяжелой атлетики   - на 40 чел.; 
 - трибуны для зрителей   - на 4200 мест. 
 
2. Спортядро 
 - беговые дорожки - северная сторона  - 400 метров; 
 - футбольное поле     - 7150м2. 
  
3. Инженерное обеспечение зданий и сооружений стадиона «Торпедо»: 
 - электроснабжение - подведены линии городской электросети; 
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 - теплоснабжение - автономное. В 2008 году построена автономная 
котельная, мощность которой позволяет обеспечивать теплом  здания и 
сооружения стадиона «Торпедо» как до их реконструкции, так и после 
реконструкции; 
 - водоснабжение - городская система; 
 - канализация - городская система. 
 Несмотря на существующую ситуацию и техническое состояние 
стадиона, дети и молодёжь желая заниматься спортом, тренируясь в таких 
условиях, достигают больших вершин спортивного Олимпа.  
 Среди бердянских спортсменов:  
 - Головченко Валерий - мастер спорта международного класса по 
армрестлингу, чемпион мира, 5-ти кратный чемпион Европы; 
 - Певнев Сергей -  мастер спорта международного класса по 
пауэрлифтингу, чемпион мира; 
 - Карпинский Юрий - мастер спорта класса «Мастерс» по тяжелой 
атлетике, чемпион мира, чемпион Европы;  
 - Пилипенко Александр - чемпион Европы по боксу; 
 - Шурпан Сергей - призер чемпионата Европы по каратэ; 
 - Недрыга Вячеслав - чемпион Украины по каратэ; 
 - Шевченко Роман - чемпион мира по кикбоксингу; 
 - Калиберда Виктория - серебряный призер чемпионата Европы по 
ушу;  
 - Хлесткина Наталья - чемпион Украины по тяжелой атлетике; 
 - Хиврич Игорь - чемпион Украины по стендовой стрельбе;  
 - баскетбольный клуб «Чайка»- бронзовый призер Кубка Украины 2008 
года. 
 Большую роль имеет кадровая база для подготовки спортсменов. В 
штате 175 спортивных специалистов, в т.ч. 56 тренеров-преподавателей, 7 
методистов-инструкторов. В городе функционирует педагогический 
университет, который готовит специалистов  - педагогов в области 
физкультуры и спорта.  Здания и сооружения стадиона «Торпедо» с каждым 
годом теряют свой облик, что приводит к невозможности проведения занятий 
и спортивных соревнований, многие специалисты и спортсмены уезжают в 
другие города.  Бердянск сегодня ощущает отток  спортивных резервов. 
  Поэтому, привлекая инвестиционные средства на  выгодных условиях, 
мы стараемся сохранить созданную сеть учреждений физкультуры и спорта, 
сохранить тот кадровый резерв спортсменов и педагогов-тренеров. 
  
 3. Цель и задачи проекта 
  Цель проекта – создание благоприятных условий для привлечения  
детей и молодёжи  к занятиям различными видами спорта, способствующих 
укреплению их физической, духовной и оздоровительной активности на базе  
детского спортивно-оздоровительного комплекса стадиона «Торпедо». Также 
есть возможность  круглогодичного проведения спортивных тренировок, 
мероприятий, концертов и других физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. Достижение определенной цели возможно за счёт проведения 
реконструкции городского стадиона «Торпедо».  
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Рис.2.1 Схема генплана стадиона «Торпедо» до реконструкции 

 
 
 
 

ЭКСПЛИКАЦИЯ 
1.Здание северной  трибуны 
2.Южная трибуна 
3.Футбольное поле 
4.Баскетбольная площадка 
5.Волейбольная площадка 
6.Площадка для тренировок 
7.Общественный туалет 
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Рис.2.2 Схема генплана стадиона «Торпедо» после реконструкции 

Проведение работ по реконструкции  даст возможность создать на базе 
стадиона детский спортивно-оздоровительный комплекс, который включает: 
 - спортивные тренировочные залы в помещениях, расположенных  в 
зданиях северной трибуны, где одновременно сможет заниматься 
приблизительно 52 чел.; площадь застройки северных трибун – 1843,17 м2; 
общее количество зрителей северных трибун – 2756;   
 - реконструированное спортивное ядро с футбольным полем и беговыми 
дорожками площадью 12834,0 м2;  
 - универсальный спортивный зал, общая площадь застройки - 1340 м2, 
количество зрителей – 120 чел. Универсальный спортивный зал будет 
функционировать круглогодично, здесь планируется открыть секции  по 
игровым видам спорта, тренировочный зал, проведение мероприятий 
культурного назначения. 
 Также необходима реконструкция сетей тепло,- водоснабжения, 
офисного здания с общей площадью застройки – 230,0 м2. 
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 Дети и молодёжь, как города Бердянска, так и других городов Украины, 
ближнего и дальнего зарубежья смогут заниматься различными видами 
спорта, принимать участие в спортивных соревнованиях, в летнее время 
оздоравливаться на берегу Азовского моря.  Есть возможность проведения 
спортивных соревнований на областном, всеукраинском и международном 
уровнях. В летнее время проведение концертов и других культурно-
спортивных мероприятий. Для этого проектом предусматривается 
строительство гостиницы в пять этажей на территории стадиона, которая 
будет принимать спортсменов из других городов. Площадь застройки – 
160,0м2. Спортивно-оздоровительный комплекс – это спортивная база, где 
будут созданы благоприятные условия для детей, которые смогут 
одновременно тренироваться по различным видам спорта,  оздоравливаться 
на берегу самого теплого Азовского моря с проживанием в гостинице.  
 Количество обслуживающего персонала стадиона «Торпедо»  - 97 чел, в 
том числе: здание общественного туалета – 5 чел. северная трибуна для 
зрителей – 12 чел., универсальный спортивный зал и гостиница – 10 чел., 
офисное здание – 70 чел. 
 Инвесторы за инвестиционные средства проводят реконструкцию 
объектов северной трибуны и спортивного ядра; строительство 
универсального спортивного зала, а площади встроено-пристроенных 
помещений южной трибуны передаются на выгодных условиях в 
собственное пользование, где  предусматривается возможность размещения 
объектов спортивного и оздоровительного назначения. Проектная площадь 
застройки южной трибуны - 1634,0 м2, общая проектная площадь встроено-
пристроенных помещений южной трибуны– 3650,0 м2. 
 Таким образом, будут созданы условия для удовлетворения 
потребностей детей и молодёжи в укреплении здоровья, развитии физическо-
оздоровительного и спортивного движения. Особенно актуально это сейчас в 
предверии проведения в Украине «Евро-2012». Ведь, город Бердянск 
находится на расстоянии 280 км от г. Днепропетровска и на расстоянии 200 
км от г.Донецка, где  планируется проведение финальных матчей чемпионата 
Европы 2012 по футболу. На реконструированном стадионе возможно 
проведение и спортивных тренировок по подготовке спортсменов к 
чемпионату Европы.   
 
 3.1. Технология достижения цели 
 Данным инвестиционным проектом предусматривается  проведение 
следующих работ по реконструкции стадиона «Торпедо»: 
1. Здание северной трибуны: 

- реконструкция помещений; 
- реконструкция фасада с устройством утепления наружных стен и 

заменой заполнений оконных проемов; 
  - замена покрытия трибун; 
  - замена мест для зрителей; 
  - устройство навесов над зрительскими местами; 
  - замена существующих инженерных коммуникаций; 
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  - устройство в реконструируемых помещениях двух комфортабельных 
раздевалок на 20 человек для каждой из команд с душевыми кабинками; 

-размещение помещений бухгалтерии, тренерской, медпункта, 
кабинета руководителя, борцовского зала, зала тяжелой атлетики, зала для 
разминки, сауны. 

 
Рис. 3. Здание северной трибуны с навесом (после реконструкции) 

 
2. Спортядро: 
- замена покрытия футбольного поля на искусственное; 
- замена покрытия беговых дорожек. 
 

Рис. 4. Спортивное  поле с беговыми дорожками 
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3. Здание южной  трибуны: 
- демонтировать с последующим возведением на ее месте трибун балконного 
типа со встроено-пристроенными торгово-офисными помещениями.  
 
        Рис. 5.  Здание южной трибуны (после реконструкции) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Встроенные торгово-офисные помещения южной трибуны 
 (вид со стороны ул.Р.Люксембург) 
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4. Дополнительно построить: 
- здание общественного туалета для зрителей; 
- здание универсального спортивного зала 28х51; 
- гостиницу; 
- офисное здание.  
          
 Рис. 7. Здание универсального спортивного зала. Главный вход на 
стадион (вид со стороны ул. Горбенко) 

 
 

Проект реконструкции стадиона «Торпедо» предусматривает 
возможность устройства вертолётной площадки  на крыше  центрального 
блока южной трибуны. 
  

 Рис. 8. Вертолётная площадка на крыше центрального блока 
южной трибуны 
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 3.2.Степень готовности реализации проекта 
 Разработан эскизный проект. Разработан рабочий проект первой 
очереди реконструкции стадиона «Торпедо».  
 Проектировщик - ООО «Бердянскгражданпроект». 
  
 3.3. Распределение функций организаций-партнеров в реализации 
проекта   
 В реализации данного проекта принимают участие  исполнительный 
комитет Бердянського городского совета, инвесторы. Поскольку в городском 
бюджете нет средств для проведения реконструкции, для инвесторов 
предлагается проведение работ по реконструкции  стадиона „Торпедо” с 
правом передачи земли и организации строительства своих объектов со 
стороны  южной трибуны стадиона. Проектная площадь застройки южной 
трибуны составляет 1634 м2, а общая проектная площадь помещений южной 
трибуны – 3650,0 м2. Для инвесторов предлагается во встроено-
пристроенных под трибунами помещениях разместить объекты торговли и 
сферы услуг спортивного назначения, спортивные тренировочные залы  и 
другие объекты физкультурно-спортивного назначения, что позволит 
достичь положительных результатов в реализации проекта. Кроме того, с 
южной стороны стадиона проектом предусматривается строительство двух, 
совершенно новых объектов, а именно: пятиэтажного здания гостиницы, 
общей проектной площадью 800 м2 и семиэтажного офисного здания, общей 
проектной площадью 1600м2. Эти здания также предполагается отдать в 
распоряжение инвесторов для обеспечения максимального использования 
территории комплекса и достижения максимальной эффективности проекта. 
 
 Рис. 9 Помещения южной трибуны (вид со стороны ул.Горбенко) 
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 4.Ожидаемый  результат проекта 
 Планируемая реконструкция стадиона „Торпедо” решит  многие 
проблемы физического воспитания и оздоровления  детей и молодёжи, как 
города Бердянска, так и других городов ближнего и дальнего зарубежья. Они 
смогут приезжать в город Бердянск одновременно заниматься спортом, 
участвовать в соревнованиях, отдыхать на берегу Азовского моря и 
оздоравливаться в санаторно-курортных учреждениях. Так, есть возможность  
спортсменам проходить реабилитационный курс оздоровления в санаториях.   
Ведь город-курорт имеет для этого все необходимые климатические и 
природно-рекреационные ресурсы, которые дают положительные результаты 
в оздоровлении организма. Будет создана спортивно-оздоровительная база по 
подготовке будущих спортсменов. 
 Также, на реконструированном стадионе в летнее время можно 
проводить концерты, спортивно-культурные мероприятия. В период летнего 
сезона население города увеличивается в 5-6 раз, на отдых и лечение 
приезжает до 600,0 тыс. человек. Возобновление работы стадиона «Торпедо» 
даст хорошие результаты и для взрослого населения, которое тоже будет 
иметь возможность заниматься любыми видами спорта. Ведь горожане 
привыкли к уютным местам стадиона, где можно позаниматься  различными 
видами спорта, отдохнуть и оздоровиться.   

 
Таблица 2. Ожидаемые проектные показатели реконструированного 

стадиона «Торпедо» г. Бердянск 
 

№ Наименование 
Единицы 
измерения 

Количество 

1 Здание общественного туалета   
1.1. Площадь застройки м2 134,45 

1.2. 
Количество зрителей, на которых 
рассчитан туалет северной трибуны 

чел. 3000 

1.3. Количество обслуживающего персонала чел. 5 
2. Северная трибуна для зрителей   

2.1. Площадь застройки м2 1843,17 
2.2. Количество зрительных мест чел. 2756 

2.3. 
Расчетное количество одновременно 
прибывающих и занимающихся в 
спортзалах 

чел. 52 

2.4. Количество обслуживающего персонала чел. 12 
3. Универсальный спортивный зал   

3.1. Площадь застройки м2 1340,00 
3.2. Количество зрителей чел. 120 
4. Гостиница (5 этажей)   

4.1. Площадь застройки м2 160,00 
4.2. Количество номеров (двухместных) шт. 16 
4.3. Общая площадь м2 800,00 
4.4. Количество обслуживающего персонала чел. 10 
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5. Офисное здание (7 этажей)   
5.1. Площадь застройки м2 230,00 
5.2. Общая площадь м2 1600,00 
5.3. Служащих чел. 70 
6. Южная трибуна   

6.1. Площадь застройки м2 1634,00 

6.2. 
Общая площадь помещений южной 
трибуны 

м2 3650,00 

 
Площадь благоустраиваемых 
территорий 

га 2,7872 

 Площадь спортивного ядра м2 12 834,00 
 
 С учётом создания детского спортивно-оздоровительного комплекса на 
базе стадиона «Торпедо» планируется открыть дополнительно ещё  пять 
спортивных групп  волейбола, баскетбола, гандбола, борьбы, бокса, в 
которых сможет заниматься до 700 чел. 
  
 5. Бюджет проекта  
 Реконструкция зданий и сооружений, проектируемых в составе 
комплекса: 
 - спортивного ядра 
 (футбольное поле  с беговыми дорожками) - 6 828 053,00 грн. 
 - северной трибуны    - 11 436 990,00 грн. 
 - южной трибуны     - 40 891 950,00 грн. 
 - универсального спортивного зала   - 9 112 000,00 грн.  

- сетей тепло, - водоснабжения   - 8 080 457,00 грн. 
  
 ИТОГО:      - 76 349 450,00 грн. 


