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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 16  августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня 
объектов капитального строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края» 

14.06.2019 № 105-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 

13.06.2019 № 1620-19/07 на основе проекта постановления и материалов к нему, 

внесенных в порядке законодательной инициативы губернатором Пермского 

края Решетниковым М.Г. с письмом от 11.06.2019  № СЭД-01-69-924. 

Согласно законодательной инициативе предлагается дополнить Перечень 

объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края (далее – Перечень), утвержденный постановлением 

Законодательного Собрания от 16.08.2018 № 878 (ред. от 18.04.2019)      

«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов 

общественной инфраструктуры Пермского края», пятью новыми объектами 

государственной программы Пермского края «Спортивное Прикамье», в том 

числе: 

- Санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием льда, 

(г. Чусовой); 

- Ледовая арена в городе Перми (Мотовилихинский район); 

- Реконструкция стадиона «Энергия», (г. Пермь, Ленинский район); 

- Общежитие для спортсменов (г. Пермь, Индустриальный район); 

- Реконструкция лыжно-биатлонного комплекса с лыже-роллерной 

трассой в г. Перми (Мотовилихинский район). 

Сметная стоимость строительства (реконструкции) предлагаемых к 

включению в Перечень объектов оценочно составляет 5,2 млрд. руб.  Начало 

строительства объектов планируется  с 2021 г., срок окончания двух объектов – 

2022 г., трех объектов – 2023 г.  

В действующем Перечне ГП «Спортивное Прикамье» 

представлена тремя объектами:  

- Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь 

(Дзержинский район) -–   срок ввода 2021 г.;  
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- Реконструкция одноэтажного отдельно стоящего здания 

спортзала из кирпича с холодным пристроем, расположенного на 

территории КГАОУ ДОД по зимним видам спорта СДЮСШОР 

«Огонек» (г. Чусовой) – срок ввода 2019 г.; 

- Приобретение объектов недвижимого имущества: спортивная 

база «Пермские Медведи» (г. Пермь, Мотовилихинский район); 

Универсальный дворец спорта "Молот" (г. Пермь, Мотовилихинский 

район) – 2019 г. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту в 2019 г. по объектам 

планируется проведение закупочных процедур на проведение проектно-

изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации.  

В составе пояснительной записки к проекту постановления представлены 

также паспорта объектов, включающие общие сведения об  объектах, технико-

экономическое обоснование инвестиционных проектов. 

Отметим, что согласно представленным паспортам по объекту 

«Ледовая арена в г.Перми» в настоящее время отсутствуют сведения о 

земельном участке. 

 

Актуальность рассмотрения проекта постановления обусловлена 

нормами статьи 10 Закона Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском 

крае», согласно которой объекты капитального строительства общественной 

инфраструктуры Пермского края  подлежат включению в Перечень объектов 

капитального строительства общественной инфраструктуры Пермского края, 

утверждаемый постановлением Законодательного Собрания, с последующим 

включением в адресную инвестиционную  программу Пермского края, 

утверждаемую постановлением Правительства Пермского края. 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 

предусматриваются в законе о бюджете края.  

Вопрос финансового обеспечения предлагаемых к включению в 

Перечень объектов рассматривался рабочей группой, сформированной 

для подготовки ко второму чтению проекта закона Пермского края «О 

внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

Решением рабочей группы в составе изменений по финансированию 

адресной инвестиционной программы предусмотрены дополнительные 

ассигнования на финансирование вышеуказанных объектов ГП 

«Спортивное Прикамье» в объеме 1391,8 млн. руб., в том числе:              

на 2020 г. -  418,3 млн.руб., на 2021 г. – 973,5 млн.руб. 

Включение в Перечень вышеуказанных масштабных спортивных 

объектов будет иметь благоприятные социально-экономические 

последствия, связанные с созданием условий для развития в Пермском крае 

как профессионального, так и массового спорта. Появление в Пермском крае 

современных спортивных сооружений и обеспечивающей инфраструктуры, 

соответствующих российским и международным требованиям,  создаст условия 

для проведения в регионе тренировочных мероприятий и соревнований 
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международного и всероссийского уровня; будет способствовать развитию как 

традиционных, так и новых для региона видов спорта, повышению уровня 

подготовки пермских спортсменов и их результативности, обеспечению 

безопасной и экономичной  эксплуатации спортивных объектов вне 

зависимости от  погодных условий. В конечном счете, масштабное развитие 

спортивной инфраструктуры будет способствовать повышению имиджевой 

привлекательности территории Пермского края.   
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