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 ермском крае появится гентство
по туризму и молод жной политике

овое ведомство возглавит заместитель руководителя администрации губер-
натора Елена Соснина, которая сейчас является заместителем руководителя 
администрации главы региона. Об том 17 октября на заседании краевого пра-
вительства заявил губернатор аксим Решетников. В числе функций агент-
ства — формирование привлекательного образа Перми и Пермского края, что 
впоследствии позитивно отразится на привлечении инвестиций в регион. ак-
сим Решетников добавил, что полномочия и функционал в области развития 
туризма реализуются отдельными органами власти в 25 суб ектах России.

« адачами развития туризма считаю в первую очередь совершенствование норма-
тивно-правовой базы, ведение информационно-рекламной политики, продвижение 
края и развитие туристической инфраструктуры. ля развития молод жной полити-
ки важно сконцентрировать усилия на поддержке общественных инициатив и пред-
принимательства молод жи, а также вести плановую работу по организации меро-
приятий патриотического и духовного воспитания», — заявил глава региона.
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« ешевле 
построить новый»
Депутаты Пермской гордумы 
рассмотрят вопрос о выкупе здания 
манежа «Спартак»

    

Комитет по инвестициям и управлению муниципальны-
ми ресурсами Пермской городской думы 17 октября после 
бурной дискуссии согласовал выкуп здания легкоатлетиче-
ского манежа «Спартак» по адресу ул. Рабочая, 9 в собствен-
ность города. рия подключится к торгам на тапе, когда 
цена на торгах снизится на 10%. нения разделились: одни 
парламентарии говорили, что с уч том расходов на ремонт 
здания дешевле будет построить новый манеж, другие 
предлагали увеличить сумму на приобретение манежа. 

П
о словам председателя 
комитета по физической 
культуре и спорту админи-
страции Перми Сергея Сапе-
гина, если манеж станет 

муниципальным, бюджет города смо-
жет кономить более 4 млн руб. в год, 
которые школы сейчас тратят на арен-
ду помещений. Расходы на содержание 
манежа оцениваются в 23 млн руб. в год. 
При том манеж будет самоокупаемым 
минимум на 50% за сч т внебюджетных 
доходов — платных занятий со взрос-
лыми пермяками. Ранее в манеже зани-
мались профессиональные спортивные 
клубы и муниципальные школы.
Сапегин пояснил, что м рия соби-

рается участвовать в торгах по выкупу 
манежа на втором тапе, когда цена сни-
зится ещ  на 10%.
По оценке управления капитально-

го строительства Перми, износ здания 
составляет 30%, по тому манежу может 
потребоваться реконструкция или капре-
монт.

епутат Арсен олквадзе, выступав-
ший в качестве содокладчика, отметил, 
что, по предварительным оценкам, на 
ремонт может потребоваться 289 млн 
руб. По его словам, если учитывать, что 
на покупку здания м рия планирует 
потратить ещ  160 млн руб., на ти день-
ги можно построить новый манеж. При 
том новое здание может обойтись даже 
дешевле на 30 млн руб.

анеж «Спартак» сохранит статус 
социально значимого об екта вне зави-
симости от результатов торгов, отмети-
ли представители управления кспер-
тизы и аналитики. При том, согласно 
сложившейся судебной практике, если 
покупатели не найдутся, манеж долж-
ны безвозмездно передать в муници-
пальную собственность. Однако, как 
пояснил начальник управления кспер-
тизы енис шаков, то грозит долги-
ми судебными тяжбами, так как Агент-
ство по страхованию вкладов просто так 
манеж городу не отдаст.

а 29 августа 2018 года рыноч-
ная стоимость об екта оценивалась 
в 177,7 млн руб. Однако в бюджете Пер-
ми на выкуп манежа заложено только 
160 млн руб. 

а заседании комитета мнения депу-
татов разделились. Часть парламента-
риев утверждали, что об ект никому не 
нужен, и предлагали подождать, пока 
цена не опустится ниже 160 млн руб. 
или собственник сам не передаст об -
ект городу. Кроме того, даже если об ект 
выкупит кто-то другой, по решению суда, 
манеж вс  равно сохранит сво  социаль-
ное спортивное назначение.
Первый заместитель главы админи-

страции Перми Виктор Агеев напомнил 
сторонникам такого варианта развития 
событий, что в сво  время все думали, 
что ворец культуры им. енина тоже 
никому не нужен, и теперь он в частных 
руках. «То, что манеж купят, — очевид-
но. Статус об екта сохранится, но вряд ли 
новый собственник будет использовать 
его в соответствии с планами муниципа-
литета», — добавил чиновник.

ругая часть депутатов, наоборот, 
предлагали не рисковать и выделить из 
бюджета 177,7 млн руб., которые нужны 
для участия в первом тапе торгов. о 
Виктор Агеев и енис шаков пояснили, 
что то невозможно. ело в том, что сум-
ма в 160 млн руб. появилась на основа-
нии оценочного отч та, который заказы-
вала администрация Перми.  по закону 
м рия может выкупить об ект только 
по той обоснованной цене. ипотетиче-
ски ту сумму можно увеличить, но для 
того нужно делать новую оценку. а то 
потребуется 30 дней, а первый тап тор-
гов пройд т уже 30 октября. По той же 
причине нельзя дожидаться уточн нной 
оценки стоимости капремонта.
Решение о согласовании приобрете-

ния здания за 160 млн руб. нужно при-
нимать именно на октябрьском пленар-
ном заседании, так как иначе можно 
не успеть и ко второму тапу, который 
назначен на 7 декабря.
В результате члены комитета по инве-

стициям согласовали покупку манежа, 
но с условием представить депутатам, 
во-первых, оценку возможности бесплат-
ной передачи манежа в муниципальную 
собственность, а во-вторых, сумму при-
мерных расходов на капремонт здания.
Окончательное решение будет при-

нято 24 октября на заседании Пермской 
городской думы.


