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Строительство многофункциональной спортивной арены на 10 500 зрительских мест,
г. Пермь, Дзержинский район

Описание объекта

Универсальная спортивная арена:
• главная арена  36 х 66 м  вместимостью 10 000 человек;
• тренировочная арена 30 х 60м с временными трибунами на 500 мест;
• игровые тренировочные залы.
Площадь объекта – 72 556 кв. м.;
Количество этажей - 6, в т. ч. 1 подземный

Функциональное назначение

Комплекс предназначен для проведения:
• хоккейных матчей IIHF, KHL, МХЛ, Высшей хоккейной лиги, по следж-хоккею;
• Всероссийских соревнований по фигурному катанию;
• баскетбольных матчей FIBA, Евролиги, Кубка Европы, Единой лиги ВТБ,РФБ;
• тренировочного процесса по хоккею и фигурному катанию;
• соревнований по шорт-треку Союза конькобежцев России;
• концертных и культурно-массовых мероприятий

Стоимость и сроки реализации

Сроки реализации: 2020-2025 гг.
Стоимость: 18,017 млрд. руб.

Текущий статус объекта

Получено положительное заключение на ПСД ФАУ «Главное управление государственной 
экспертизы» от 07 июля 2022 г. № 59-1-1-3-044651-2022, направлена заявка в ФАИП проработка 
фин. моделей для концессионного соглашения.
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Реконструкция многофункционального спортивного комплекса с универсальными спортивными 
залами стадиона «Энергия», г. Пермь, ул. Советская ,100

Описание объекта

Срок реализации: 2020 - 25.12.2023 гг.
Стоимость реализации: 1,810 млрд. руб. в т. ч. средства ФБ в рамках нац. проекта 
«Демография» - 220,036 млн. руб., бюджет ПК – 1 731,740 млн. руб. (прогноз. удорожание на сумму 
541,1 млн. руб.) Минспортом РФ рассматривается возможность выделения еще 314 млн. руб. в 
рамках доп. потребности.

Текущий статус объекта

Функциональное назначение

Комплекс состоит из 2х зон (площадь 16988,2 м. кв.):
• зона непосредственно здания спортивного комплекса;
• зона стадиона с беговыми дорожками, футбольным полем и мобильными трибунами на 54 

места.
Здание комплекса 4х этажное, состоит из 4х функциональных блоков, объединенных центральным 
вестибюлем на уровне 1-ого этажа и обзорной галереей, опоясывающей весь комплекс:
• универсальный спортивный зал 44 х 24 м с трибунами на 569 мест;
• 3 универсальных спортивных зала 44 х 24 м;
• бассейн с медико-восстановительным комплексом;
• тренажерный и фитнес залы;
• залы для единоборств и бокса;
• 3 теннисных корта, расположенных на эксплуатируемой кровле здания;
• столовая на 80 посадочных мест и буфет на 20 посадочных мет.

Для проведения тренировочных занятий и соревнований по командно-игровым видам спорта.

Заключен контракт на СМР с ООО «Стройуниверсал-Парма», ведутся строительно-монтажные 
работы, процент технической готовности – 11 %.
Выполнено свайное поле на 100 %, ведется устройство ростверков, работы по устройству колонн и 
плит перекрытий.

Стоимость и сроки реализации
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Строительство Ледовой арены в г. Перми,  Мотовилихинский район, мкр. Ива

2-х этажная крытая ледовая арена:
• 2 ледовых поля 30 х 60 м и 15 х 20 м,
• зрительские трибуны на 250 мест (только для арены размерами 30 х 60 м), VIP трибуны,
• 1 дорожка для тренировочных занятий керлингом вдоль хоккейной коробки 26*60 
размерами 45,72 х 5,0 м,  
• тренажерный зал и зал ОФП,
• 8 раздевалок,
• медико-восстановительный центр,
• тренерские
Площадь объекта 9 621,0 кв.м.

Сроки реализации: 2021-2024 гг.
Стоимость реализации: 1100 млн. руб.,
в том числе средства ФБ в рамках нац. проекта «Демография» - 128,7 млн. руб., 
бюджет ПК – 221,3 млн. руб.

Разработана ПСД, получены все ТУ на подключение к инженерным сетям 
и устройство подъездов к объекту.
Загрузка ПСД  в Госэкспертизу –конец октября 2022 г.

Предназначена для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею
с шайбой и массового катания на коньках

Описание объекта

Функциональное назначение

Стоимость и сроки реализации

Текущий статус объекта
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Реконструкция стадиона «Юность» и дворца спорта «ОРЛЕНОК»
г. Пермь, ул. Сибирская, 47

Описание объекта

Стадион (площадь 9 142,9 м.кв.)
Открытая арена с искусственным покрытием, 
4-этажное здание со вспомогательными и административными помещениями, трибунами на  2500 
человек.
Здание ледового дворца (площадь 9 696,65 м.кв.)
большая ледовая арена 60 х 30 м, 
малая ледовая арена  20 х 14 м,
тренажерный зал и зал хореографии, 
количество зрителей  на трибунах - 1000 человек.

Функциональное назначение

Стоимость и сроки реализации

Сроки реализации:
1 Этап: Реконструкция стадиона - 2023 г.
2 Этап: Реконструкция ледового дворца - 2024 г.
Стадион «Юность» 1,869 млрд. руб. , Ледовый дворец «Орленок» - 1,206 млрд. ,
том числе средства Газпрома - 1,5 млрд. руб.

ПСД разработана, экспертиза достоверности сметной стоимости пройдена.

Стадион (в зимний период):
проведение учебно-тренировочного процесса и соревнований по конькобежному спорту и
шорт-треку, хоккею с шайбой, фигурному катанию, а также массовому катанию на коньках.
Ледовый дворец:
учебно-тренировочный процесс и соревнования по фигурному катанию, а также массовому
катанию на коньках.

Текущий статус объекта
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Строительство ледового дворца спорта «Региональный центр по фигурному катанию», 
г. Пермь, ул. Шпальная, 2

Описание объекта

Общая площадь здания – 5 980,8 кв. м., этажность – 2.
- основная ледовая арена 60 х 30м,
- малая тренировочная ледовая арена, 
- Раздевалки,
- тренажерный зал, спортивный зал, зал хореографии

Функциональное назначение

Основной функцией здания является организация массовой спортивной 
подготовки населения, организации физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, учебно-тренировочных и досугово-развлекательных занятий, 
доступных для людей различного возраста и детей старше 10 лет.

Стоимость и сроки реализации

Сроки реализации: 2019-2027 гг.
Оценочная стоимость: 691, 091 млн. руб. (в АИП ПК на ПСД и СМР предусмотрено 
301,6 млн. руб.)

Текущий статус объекта

ПСД разработана. Экспертиза достоверности сметной стоимости пройдена. 
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Реконструкция манежа «Спартак» для легкой атлетики, г. Пермь, ул. Рабочая, 9

Описание объекта

Физкультурно – оздоровительный комплекс, S 10 309,3 м. кв.
• крытый манеж с трибунами для зрителей на 229 мест:
• круговая дорожка длиной 200 м, дорожка для спринтерского бега на 60 м,
• секторы для прыжков в высоту, прыжков с шестом, для метания диска, для толкания ядра, 
• спортивный зал, 
• кафе, 
• административные помещения.

Функциональное назначение

Стоимость и сроки реализации
Сроки реализации: 2020 - 2023 гг.
Стоимость: 653,9 млн. руб. , в т. ч. бюджет ПК 160 млн. руб., бюджет г. Перми  493,9 
млн. руб.

Текущий статус объекта

Заключен контракт с ООО «Строительно-монтажный трест № 6» на СМР, ведутся 
работы. Выполнены подготовительные работы, демонтажные, начато устройство 
кровли, перегородок, монтаж трубопроводов, системы отопления, вентиляции. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначается для обеспечения 
тренировочного и соревновательного процессов, проведение соревнований 
всероссийского уровня по легкой атлетике. 
Реконструкция комплекса была обусловлена необходимостью приведения объекта 
спорта в соответствие современным нормам и требованиям, устранения замечаний по 
пожарной безопасности.

7



Реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» (ДС «Прикамье»)

Описание объекта

Существующее реконструируемое здание крытой ледовой арены 
построено в 1957 году. Проектом реконструкции предусматривается 
хоккейная коробка с новыми размерами 60х26м, подтрибунными
помещениями и устройством новых трибун на 247 мест.

Функциональное назначение

Крытая ледовая арена предназначена для проведения занятий по хоккею, 
фигурному катанию и массовому катанию на коньках.

Стоимость и сроки реализации

Сроки реализации: 25.04.2022 – 22.12.2023
Стоимость по контракту: 388,1 млн. руб. (бюджет г. Перми)

Текущий статус объекта
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Заключен договор на СМР с ООО «СМТ №6» от 25.04.2022 № 6.
Проводятся строительно-монтажные работы.



Реконструкция спортивной базы «Пермские Медведи» г. Пермь, 
ул. Спортивная,22 (Мотовилихинский район)

Описание объекта
Реконструкция корпусов, две лыжные трассы по 5 км, асфальтированные лыже-
роллерные трассы длиной не менее 5 км, стадион 150 х 60 м, площадка ОФП, открытый 
50-ти метровый тир, здание спортивной базы с комнатами подготовки лыж, не менее 
30 wax-кабин, комнаты для команд, прокат лыж, медицинский кабинет, конференц-зал 
площадью не менее 150 м2, тренажёрный зал, комната хранения оружия и 
боеприпасов, буфет, гостиница для спортсменов и персонала соревнований на 300-400 
койко-мест, верёвочный парк. 

Функциональное назначение

Предназначен для подготовки спортивного резерва Пермского края, проведения 
Всероссийских соревнований, Первенства России, соревнований субъектов РФ, УТС 
региональных центров. Категория комплекса по системе IBU (международный союз 
биатлонистов) не ниже «В»
Стоимость и сроки реализации

Сроки реализации: 2022-2026 гг.
Оценочная стоимость: 2,0 млрд. руб. 

Текущий статус объекта
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В декабре 2021 года спортивная база была выкуплена в собственность Пермского края 
и передана на праве оперативного управления КГБУ «СШОР по базовым и олимпийским 
видам спорта «Старт».
На сегодняшний день КГБУ «СШОР «Старт» занимается приведением базы в 
нормативное состояние с целью открытия объекта к зимнему сезону 2022-2023. 



Спасибо за внимание!
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