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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ПЕРЕПИСКА

Н
апомним, ФОК планиро-
валось сдать в эксплуа-
тацию в третьем кварта-
ле 2014 года. Между тем 
на заседании комите-

та Пермской городской думы по бюд-
жету и налогам в сентябре 2014 года 
заместитель главы администрации 
Перми Екатерина Бербер сообщила, 
что открытие комплекса откладыва-
ется до середины июня 2015 года. Это 
связано с задержкой краевого софи-
нансирования.
Заказчиком проекта выступает 

комитет по физической культуре и 
спорту администрации Перми, ген-
проектировщик — ООО «Институт 
«Пермский Промстройпроект», генпо-
дрядчик — ООО «КаскадСтрой». Стро-
ительство началось в первом квартале 
2013 года. Стоимость объекта оцени-
вается в 368,6 млн руб.
Краевое Управление ФСБ в июне 

2014 года провело в комитете выемку 
документов.

Дмитрий Малютин обратился к сити-
менеджеру Перми с обращением в дека-
бре 2014 года.
В ответе Самойлов поясняет, что в 

2009–2010 годах в рамках муниципаль-
ного контракта, который был заключён с 
ООО «Институт «Пермский Промстрой-
проект», разработана проектно-смет-
ная документация на ФОК. Она полу-
чила положительное заключение 
государственной экспертизы. Общая сто-
имость строительства по состоянию на 
четвёртый квартал 2010 года составила 
370 млн 548 тыс. руб.
Для строительства объекта комитет 

по физической культуре и спорту адми-
нистрации Перми по итогам аукциона 
28 декабря 2012 года заключил с ООО 
«КаскадСтрой» муниципальный кон-
тракт на 368 млн 647 тыс. руб. Работы 
были начаты 14 января 2013 года.
Кроме того, 13 июня 2012 года для 

технического сопровождения работ был 
заключён договор с МКУ «Управление 
строительства Перми».

По словам сити-менеджера, в ходе 
реализации проекта были выявлены 
существенные нарушения проектно-
сметной документации: не учтено коли-
чество дополнительного металла, стои-
мость виражей и спортивного покрытия 
«Флотекс», а также не учтены работы по 
техническому присоединению к элек-
трическим и коммунальным сетям.
В настоящее время строительно-мон-

тажные работы выполнены на 72% от 
общего объёма. Также осуществляется 

поставка оборудования и спортивного 
инвентаря за счёт средств федерально-
го бюджета.
Дмитрий Самойлов, глава адми-

нистрации Перми:
— В 2015 году планируется заклю-

чение муниципальных контрактов на 
выполнение следующих видов работ: вер-
тикальная планировка, электрооборудо-
вание по наружной подсветке, шумоза-
щитное ограждение, комплексная игровая 
площадка. ■

«В ходе реализации проекта 
выявлены существенные нарушения»
Дмитрий Самойлов объяснил депутату гордумы Дмитрию Малютину 
причины задержки строительства ФОКа на ул. Обвинской

Депутат Пермской городской думы Дмитрий Малютин 
получил ответ от главы администрации Перми Дмитрия 
Самойлова по поводу задержки строительства физкуль-
турно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Свердлов-
ском районе Перми на ул. Обвинской, 9.

БЮДЖЕТ

Председатель Законодательного собра-
ния Пермского края Валерий Сухих сооб-
щил, что в рамках первого в 2015 году 
пленарного заседания краевого парла-
мента 22 января  депутаты рассмотрят 34 
вопроса. Об этом спикер сообщил в своём 
блоге.
Валерий Сухих, председатель Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Всего в планах работы на 2015 год 
проведение 11 ежемесячных, за исключени-
ем июльских каникул, заседаний комитетов 
и Законодательного собрания. Кроме этого, 
планируется провести 13 выездных заседа-
ний Консультативного совета и комитетов. 

Среди ближайших стратегических задач 
в законотворческой сфере стоит особо выде-

лить продолжение работы над законопроек-
том, направленным на оптимизацию условий 
налогообложения. Предполагается изменить 
ставки налога на прибыль организаций, под-
лежащих зачислению в краевой бюджет, нало-
га на имущество организаций и транспорт-
ного налога. В настоящее время в профильный 
комитет поступило около 300 поправок к 
тексту законопроекта. По официальной 
просьбе губернатора срок подачи поправок 
планируется продлить до 1 мая 2015 года.
По словам спикера краевого парламен-

та, в социальном блоке вопросов повест-
ки будут рассмотрены два альтернатив-
ных законопроекта, внесённых депутатом 
Законодательного собрания Алексеем Бур-
нашовым и губернатором Пермского края 
Виктором Басаргиным. 

Валерий Сухих: 
— Проекты устанавливают меру соци-

альной поддержки для работников государ-
ственных и муниципальных учреждений 
Пермского края в виде обеспечения путёвка-
ми на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление.
Также на ближайшей «пленарке» депу-

таты рассмотрят инициативу своего кол-
леги Виктора Федоровского по поводу 
упрощения расчётов арендной платы за 
земельные участки вне границ населён-
ных пунктов. 
Валерий Сухих: 
— Планируется установить методику 

расчёта коэффициента индексации разме-
ра арендной платы за земельные участки 
вне границ населённых пунктов. Если ини-

циатива будет поддержана, органы мест-
ного самоуправления смогут определять 
коэффициент индексации самостоятель-
но. Кроме этого, законопроектом предлага-
ется в качестве меры, которая стимулиру-
ет арендаторов соблюдать сроки внесения 
арендной платы за земельные участки, 
установить более ранние сроки платежа в 
2016 году. Такая мера предполагается в слу-
чае, если в текущем году арендатором были 
нарушены установленные законом сроки 
внесения арендной платы на пять и более 
дней.
Сухих добавил, что 19 января перечень 

вопросов, которые предстоит рассмотреть 
депутатам в рамках «пленарки», может 
быть расширен по итогам заседания Кон-
сультативного совета. ■

ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА

«Срок подачи поправок 
планируется продлить до 1 мая» 
Краевые парламентарии вернутся к вопросу о налоговых льготах 
на январской «пленарке»


