
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
<( 01 ” августа 20-Т& №

О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской 
Федерации от 12.02.2016 № 131 «О внесении изменений в приказ 

Министерства спорта Российской Федерации от 02.06.2015 № 570 «Об 
утверждении перечня региональных спортивно-тренировочных центров 

государственной собственности субъектов Российской Федерации, 
необходимых для подготовки спортсменов сборных команд 
Российской Федерации, планируемых к созданию в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

В целях уточнения Перечней региональных спортивно-тренировочных 
центров государственной собственности субъектов Российской Федерации, 
необходимых для подготовки спортсменов сборных команд Российской 
Федерации, планируемых к созданию в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2015 № 30, п р и к а з ы в а ю:

1. Перечень региональных спортивно-тренировочных центров, 
необходимых для подготовки спортсменов сборных команд Российской 
Федерации и Перечень резервных региональных спортивно-тренировочных 
центров, необходимых для подготовки спортсменов сборных команд Российской 
Федерации, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 12.02.2016 № 131 «О внесении изменений в приказ Министерства спорта 
Российской Федерации от 02.06.2015 № 570 «Об утверждении перечня 
региональных спортивно-тренировочных центров государственной собственности 
субъектов Российской Федерации, необходимых для подготовки спортсменов 
сборных команд Российской Федерации, планируемых к созданию в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы», изложить в новых редакциях 
согласно приложению № 1 и приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра спорта Российской Федерации П.В. Новикова.

МИНСПОРТ РОССИИ

Министр ОТ01.01Й0& № У ТК0

4258405175



^  Приложение № 1
к приказу от « 2016 г. №

Минспорта России

Перечень региональных спортивно-тренировочных центров, необходимых 
для подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации

№
п/п

Субъект Российской 
Федерации Наименование регионального центра

Предельная 
стоимость 

строительно
монтажных 

работ (млн.руб.)
1. Республика Адыгея, 

г.Майкоп
Спортивно-стрелковый тир государственного бюджетного учреждения 
Республики Адыгея «Центр спортивной подготовки сборных команд 
Республики Адыгея

105,2

2. Республика Адыгея, 
г.Майкоп

Реконструкция Адыгейского Республиканского стадиона в г.Майкопе 
(третий пусковой комплекс -  строительство северной трибуны)

192,6

3. Республика Бурятия, 
г.Улан-Удэ

Стадион на 10 тысяч зрителей и легкоатлетический манеж по ул. 
Свободы и набережной р. Селенга в Советском районе г. Улан-Удэ. 
II пусковой комплекс

200,0

4. Республика Ингушетия, 
г.Назрань

Строительство дворца спорта на 3500 зрительских мест в 
Насыр-Кортском АО г. Назрань

1175,43

5. Республика Мордовия, 
г.Саранск

Региональный центр по
велоспорту-ВМХ и техническим видам спорта

450,0

6. Республика Северная 
Осетия -  Алания, 
г.Владикавказ

Региональный центр по единоборствам 200,0

7. Удмуртская Республика, 
с.Шаркан

Региональный центр по лыжным гонкам в с. Шаркан 150,0

8. Удмурдская Республика, 
г.Ижевск

Региональный центр СК «Чекерил» 200,0
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9. Республика Хакасия, 
п. Вершина Тёи

Региональный центр спортивной подготовки в п. Вершина Теи (этап) 200,0

10. Камчатский край, 
г.Елизово

Горнолыжная база «Морозная» Краевого государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту 
г. Елизово»

100,0

11. Забайкальский край, 
г.Чита

Спортивно-тренировочный комплекс по стрельбе из лука в г.Чите 200,0

12. Краснодарский край, 
г.Г еленджик

Региональный центр по водным видам спорта 200,0

13. Красноярский край, 
г.Красноярск

Региональный центр по регби. Спорткомплекс «Авангард» (этап) 400,0

14. Брянская область, 
г.Брянск

Реконструкция стадиона «Десна» в Бежицком районе, г.Брянск (этап) 413,2

15. Владимирская область, 
г.Владимир

Спортивно-тренировочный центр хоккея с шайбой и фигурного 
катания на коньках г.Владимир, проспект Ленина, д.79

380,0

16. Воронежская область, 
г.Воронеж

Центр по гребле на байдарках и каноэ в г.Воронеж 600,0

17. Иркутская область, 
г.Иркутск

Региональный центр по конькобежному спорту, шорт-треку. 
СДЮСШОР «Олимп»

450,0

18. Кемеровская область, 
д.Тебеньковка

Реконструкция санной трассы в д.Тебеньковка, Кемеровского района 
(этап)

600,0

19. Курганская область, 
г.Курган

Реконструкция стадиона «Центральный» в г.Кургане. Корректировка 171,8

20. Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород

Региональный центр по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному 
двоеборью (этап)

200,0

21. Новосибирская область, 
г.Новосибирск

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по 
ул .Лебедевского в г. Новосибирске

361,3

22. Орловская область, 
г. Орел

Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр) 142,4
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23. Пермский край, 
г.Пермь

Региональный центр по фигурному катанию на коньках. КГАУ «ЦСП 
Пермского края»

400,0

24. Псковская область, 
д.Смоленка

Региональный спортивно-тренировочный центр по лыжным гонкам и 
биатлону с общежитием гостиничного типа и реабилитационным 
центром в д. Смоленка Островского района

369,8

25. Ростовская область, 
г.Ростов-на-Дону

Реконструкция гребного канала «Дон» (Очистка акватории, 
дноуглубление, инженерная подготовка территории с элементами 
берегоукрепления)

690,6

26. Рязанская область, 
г.Рязань

Центр единоборств в г. Рязани 499,5

27. Сахалинская область, 
г.Южно-Сахалинск

Региональный центр по лыжным гонкам и фристайлу 400,0

28. Свердловская область, 
г.Екатеринбург

Многофункциональный комплекс на территории МБУ СОК 
«Калининец»

200,0

29. Свердловская область, 
г.Екатеринбург

Ледовая спортивная арена «Неоплан» по адресу: ул. Куйбышева, 32-а, 
г. Екатеринбург

237,3

30. Свердловская область, 
г.Нижний Тагил

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нижний Тагил 594,4

31. Тульская область, 
г.Тула

2 этап реконструкции тульского велотрека, г. Тула, пр-т Ленина 87 100,0

32. Ульяновская область, 
г.Ульяновск

Региональный центр по художественной гимнастике 500,0

33. Челябинская область, 
Сосновский р-н, 
п.Кременкуль

Спортивно-тренировочный центр по современному пятиборью на базе 
конно-спортивного комплекса «Рифей» по адресу: сосновский 
муниципальный район Челябинской области п. Кременкуль, 
ул. Трактовая, 10

200,0

34. Челябинская область, 
г.Челябинск

Физкультурно-оздоровительный комплекс регионального центра по 
шорт-треку ЛД «Уральская молния» в г.Челябинск

340,0

35. Ярославская область, 
д.Демино

Региональный центр по лыжным гонкам и биатлону 200,0
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36. г.Москва Центр подготовки сборной команды Российской Федерации по 
футболу на базе АО «Олимпийский комплекс «Лужники»

750,0

37. г.Москва Спортивно-оздоровительный плавательный бассейн по адресу: 
г.Москва, ул. Крылатская, вл. 2, стр. 5

370,2

Итого: 12 943,73
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. Приложение № 2
к приказу от « ^ / »  2016 г. №

Минспорта России

Перечень резервных региональных 
спортивно-тренировочных центров, необходимых для подготовки 

спортсменов сборных команд Российской Федерации

1. Республика Бурятия
Региональный тренировочный центр по шорт-треку на базе Ледового 
дворца в г. Улан-Удэ.
Стоимость строительства 596,0 млн. рублей.

2. Республика Коми
Реконструкция конькобежного стадиона в г.Сыктывкаре 
Стоимость строительства 233,0 млн. рублей.

3. Республика Коми
Реконструкция 5-ой очереди Республиканского лыжного комплекса имени 
Р.Сметаниной
Стоимость строительства 210 млн.рублей.

4. Республика Саха (Якутия)
Спортивно-тренировочный центр единоборств в с.Чурапча Чурапчинского 
улуса.
Стоимость строительства 300,0 млн. рублей.

5. Республика Северная Осетия-Алания
Региональный центр по легкой атлетике с реконструкцией покрытия на 
стадионе и в манеже.
Стоимость строительства 150,0 млн. рублей.

6. Республика Татарстан
Региональный спортивно-технический центр на основе горнолыжного 
комплекса «Федотово» в Заинском муниципальном районе (лыжные гонки, 
биатлон)
Стоимость строительства 450,0 млн. рублей.

7. Краснодарский край
Спортивная школа-интернат для детей среднего и старшего школьного 
возраста в г.Краснодаре» с плоскостными спортивными сооружениями 
(футбольное поле, легкоатлетический стадион, зрительские трибуны на 500 
мест и открытый гимнастический комплекс).
Стоимость строительства 840,0 млн. рублей.
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8. Пермский край
Модернизация спортивной инфраструктуры КГАОУ ДОД «СДЮСШОР по 
зимним видам спорта «Огонек» в г. Чусовой.

^  Санно-бобслейная трасса.
Стоимость строительства 2500,0 млн. рублей;

^  Центр фристайла.
Стоимость строительства 500,0 млн. рублей.

9. Архангельская область
Центр по хоккею «Труд» в г. Архангельск.
Стоимость строительства 600,0 млн. рублей.

Ю.Архангельская область
Лыжно-биатлонный центр д. Малиновка Устьянского района.
Стоимость строительства более 1000,0 млн. рублей.

11.Калужская область
Строительство современного центра гребных видов спорта на базе ГБОУ 
ДОД КО «СДЮСШОР по гребному спорту».
Стоимость строительства 500,0 млн. рублей.

И.Кемеровская область
Региональный центр единоборств в г. Кемерово.
Стоимость строительства 300,0 млн. рублей

13.Костромская область
Реконструкция базы гребного спорта МБОУ ДОД г. Костромы «ДЮСШ 
№ 9», Речной проспект, 65.
Стоимость строительства 421,0 млн.рублей

14.Ленинградская область
Региональный центр по водным видам спорта в г. Кингисепп.
Стоимость строительства 760,57 млн.рублей

15.Мурманская область
Г орнолыжный подъемник специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в 
г.Кировске
Стоимость строительства 226,05 млн.рублей

16.Новгородская область
Спортивный комплекс (блок 3 - центр единоборств) г. В.Новгород, ул. 
Космонавтов.
Стоимость строительства 452,53 млн.рублей.
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17.Новосибирская область
Региональный центр по плаванию на базе 50-ти метрового бассейна по 
ул. Воинская в г. Новосибирске.
Стоимость строительства 350,0 млн. рублей.

18.Самарская область
Крытый велотрек в г. Самаре.
Стоимость строительства 1790,0 млн. рублей.

19.Ульяновская область
Центр по неолимпийским видам спорта в г. Ульяновск. Включает 2 
спортивных зала размерами 42x24 м и 30x18 м с соответствующими 
вспомогательными помещениями и местами для зрителей.
Стоимость строительства 480,0 млн. рублей.

Ю.Челябинская область
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 
42x24» по адресу: Челябинская область, г.Миасс, на склоне горы 
«Известная» в районе пос.Сыростан 
Стоимость строительства 139,84 млн.рублей

21.Челябинская область
Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством
биатлонного стрельбища
Стоимость строительства 490,172 млн. рублей

22.Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
Региональный центр зимних видов спорта имени А.В.Филипенко в г.Ханты- 
Мансийске» (этап)
Стоимость строительства 500,0 млн. рублей.
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