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ноценную тренировку. Игроки и тренер-
ский штаб женской футбольной команды 
высоко оценили качество сооружения. 

В августе–сентябре 2017 года Гос-
стройнадзор подписал заключение о пол-
ном соответствии манежа требованиям 
действующих техрегламентов и проект-
ной документации. В краевом минстрое 
заверили, что застройщик устранил недо-
чёты, которые не гарантировали безопас-
ную эксплуатацию здания. 

Но в октябре 2017 года в «деле мане-
жа» произошёл новый поворот: застрой-
щик манежа — московская компания 
«ЭлинАльфа» — обратился к губерна-
тору Максиму Решетникову с прось-
бой вмешаться в ситуацию. По заявле-
нию строителей, спортивный комплекс 
абсолютно безопасен и полностью 
готов к эксплуатации, но его введе-
нию в строй препятствуют формаль-
ные причины, не имеющие отношения 
к качеству строительных работ. В ком-
пании отметили, что застройщик ГКАУ 
«Центр спортивной подготовки Перм-
ского края» по акту принял объект ещё 
28 июля. Застройщик подчеркнул, что 
в своей практике с такой ситуацией он 
столкнулся впервые.

Как это часто бывает, все «свистопля-
ски» вокруг манежа начались прежде 
всего из-за денежных операций. Финан-
совое обеспечение соответствующе-
го мероприятия было предусмотрено в 
государственной программе Пермского 
края, но в объёме, не обеспечивающем 
строительство объекта в соответствии со 
сметной стоимостью. Так, при утверж-
дённой стоимости строительства объек-
та 1 млрд 649,4 млн руб. в госпрограмме 
и в законе о бюджете были предус-
мотрены бюджетные ассигнования 
на 2015 год в общей сумме чуть более 
697,3 млн руб. Финансовые обязатель-
ства на строительство объекта на 2016–
2017 годы не предусматривались.

В ходе проведения контрольных 
мероприятий Контрольно-счётной пала-
той Пермского края (КСП) были уста-
новлены нарушения краевым мини-
стерством спорта норм бюджетного 
законодательства, выразившиеся в при-
нятии бюджетных обязательств в разме-
рах, превышающих утверждённые бюд-
жетные ассигнования и доведённые 
лимиты бюджетных средств.

Так, тогда ещё бывший министром 
спорта Павел Лях заключил госконтракт 
от 21 июля 2015 года с ООО «ЭлинАльфа» 
на выполнение работ по строительству 
манежа на сумму 1 млрд 391,7 млн руб. 
при объёме доведённых лимитов бюд-
жетных обязательств для выполнения 
мероприятия в общей сумме 697,3 млн 
руб. Принятие бюджетных обязательств 
в размерах, превышающих утверждён-
ные бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств, предусматри-
вает административную ответственность 
по ст. 15.15.10  Кодекса РФ об админи-
стративных правонару шениях. 

По данному факту в отношении 
министра спорта был составлен прото-
кол об административном правонару-
шении. Решением Ленинского суда Пер-
ми от 27 января 2017 года Павел Лях 
был привлечён к административной 
ответственности с наложением штра-
фа в размере 20 тыс. руб. Впоследствии 
это решение было признано законным 
и обоснованным. Стоит напомнить, что 
Павел Лях, занявший должность мини-
стра спорта в феврале 2011 года, сей-
час находится под домашним арестом. 
4 октября 2016 года он был задержан 
по уголовному делу о хищении бюджет-
ных средств при реконструкции перм-
ского стадиона «Динамо» на сумму 
13,8 млн руб., после чего им занялись 
правоохранительные органы и Лях был 
освобождён от занимаемой должности.

Ещё до составления административ-
ного протокола в адрес председателя 
правительства Пермского края Геннадия 
Тушнолобова КСП направляла информа-
ционное письмо с указанием возмож-
ных рисков при строительстве объектов 
с нарушением норм бюджетного зако-
нодательства при осуществлении про-
цедуры закупки. Во-первых, была завы-
шена начальная (максимальная) цена 
контракта не менее чем на 13,9 млн руб. 
Во-вторых, в проекте государственного 
контракта отсутствовал «порядок приме-
нения индексов пересчёта сметной сто-
имости строительно-монтажных работ 
в текущий уровень цен», что могло 
привести к необоснованному удорожа-
нию объекта в ходе его строительства. 
В-третьих, на ГКАУ «Центр спортивной 
подготовки Пермского края» как на под-
ведомственную министерству организа-
цию были возложены функции застрой-
щика, а также полномочия по контролю 
и надзору за ходом выполнения работ 
при отсутствии у центра свидетельства 
о допуске и специальных квалифициро-
ванных кадров. 

Перечень выявленных нарушений 
более чем достаточный, чтобы находи-
лись причины притормаживать установ-
ленные плановые сроки сдачи объекта.

Вместо заключения

Новое сообщение о том, что манеж 
«скорее жив, чем мёртв», поступило 
24 октября 2017 года, когда в рамках 
заседания «промышленного» комите-
та краевого заксобрания министр спор-
та Олег Глызин отметил, что строи-
тельство крытого футбольного манежа 
«Пермь Великая» приближается к сда-
че. О конкретных сроках, однако, ничего 
сказано не было.

Почти одновременно с этим заяв-
лением стало известно, что с должно-
сти директора ГКАУ «Центр спортив-
ной подготовки Пермского края» ушёл 
Пётр Павлов. По словам министра спор-
та, произошло обыкновенное кадровое 
изменение.

Н
акануне пленарного заседа-
ния Законодательного собра-
ния члены фракции «Единой 
России» обсудили актуаль-
ные вопросы повестки, а 

также заслушали доклад с промежуточ-
ными итогами реализации партийного 
проекта «Парки малых городов». С докла-
дом на эту тему выступил региональ-
ный координатор проекта, депутат крае-
вого заксобрания Александр Борисов.

Проект «Парки малых городов» партии 
«Единая Россия» рассчитан на 2017–2019 
годы. В партпроекте принимают уча-
стие города, в которых проживает около 
250 тыс. жителей. Чтобы парки станови-
лись более комфортными и красивыми, 
проводятся общественные обсуждения и 
опросы, собираются пожелания граждан. 

В Пермском крае на эти цели направ-
лено более 20 млн руб., из них более 
11 млн руб. — средства федерального 

бюджета. В Пермском крае для участия 
в проекте в 2017 году было подано 18  
заявок, победителями признаны Кудым-
кар, Чусовой, Губаха, Лысьва и Чайков-
ский. В каждом парке выполнялись раз-
личные виды работ, в зависимости от 
пожелания жителей. 

Борисов также озвучил свои предло-
жения об улучшении работы проекта. 
Он предложил скорректировать крите-
рии оценки муниципальных образований 
для участия в проекте, ограничить лимит 
ассигнований из краевого и федерально-
го бюджетов на одну территорию, чтобы 
увелиить количество участников проекта, 
установить минимальный размер доли 
местного бюджета для участия в отборе 
проектов в размере не менее 1 млн руб. 
Эти и другие предложения Александр 
Борисов направит в Минстрой РФ и феде-
ральному руководству партийного проек-
та «Парки малых городов».
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