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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» 

21.11.2019 № 201-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  от 14.11.2019  

№ 2997-19/07 на основе проекта постановления Законодательного Собрания 

Пермского края  и материалов к нему, направленных с письмом губернатора 

Пермского края Решетникова М.Г. от 13.11.2019 № СЭД-01-69-1768. 

Актуальность рассмотрения проекта постановления обусловлена 

нормами статьи 10 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК   

«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 Пермского края, с последующим 

включением в адресную инвестиционную программу Пермского края, 

утверждаемую постановлением Правительства Пермского края. 

Проектом постановления предусматривается дополнение  Перечня 

объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края
1
 (далее – Перечень 2019) новым объектом  «Концертно-

спортивный комплекс (г. Пермь, Дзержинский район): 1 этап: Универсальная 

спортивная арена; 2 этап: Благоустройство». 

Проектная мощность данного объекта согласно проекту постановления 

составляет  10 500 посадочных мест, стоимость инвестиционного проекта - 

6 700 000,0 тыс.рублей. Предполагается разработку проектно-сметной 

документации осуществить в 2020-2021 г.г., строительство объекта –  

в 2022-2024 г.г. 

В соответствии с пояснительной запиской к проекту 

постановления строительство комплекса такого высокого уровня  
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на территории Пермского края окажет большое влияние на развитие 

таких видов спорта, как хоккей, фигурное катание и баскетбол. Кроме 

того, на территории Пермского края появится новая, отвечающая 

современным требованиям площадка для проведения культурно-

массовых мероприятий, международных соревнований и концертов. 

Отметим, что в рамках государственной программы «Спортивное 

Прикамье» в Перечень 2019 включены также объекты: 

-  «Ледовая арена в городе Перми (Мотовилихинский район)»  

на 790 мест, со сметной стоимостью  527 483,2 тыс.рублей;  

- «Региональный центр по фигурному катанию» (Дзержинский район)  

на 250 мест, сметной стоимостью 306 500,0 тыс. рублей;  

- «Приобретение объектов недвижимого имущества: спортивная база 

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

дворец спорта «Молот» (г. Пермь, Мотовилихинский район)». На эти цели 

предусматривается средства краевого бюджета в сумме 380 000,0 тыс.рублей. 

 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

Галкина 

217 75 84 


