
Флагманский проект 

Строительство объекта спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий физической 

культурой и спортом. Крытый каток с искусственным льдом  

1. Наименование суть 
проекта 

 Строительство объекта спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности для занятий физической культурой и спортом. 
 
г. Талица, Свердловская область, ул. Просторная. 

2. Разработчики 
проекта  

 Генеральная проектная организация ООО «АЛЬТЕК ПРОЕКТ СТРОЙ» 
 Муниципальный контракт № 0162200011819002692-01 от 20.10.2019г. на 
строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом по улице 
Просторная в городе Талица Свердловской области". 
 Генеральная подрядная организация (ООО «ТСК»)  
 Цена Контракта (цена работ) составляет: 177 901 500.00 (сто семьдесят 
семь миллионов девятьсот одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек)  

3. Источник идеи 
флагманского проекта  

 Для улучшения материально – технической базы и развития спорта на 
территории ТГО Главой ТГО А.Г. Толкачевым при поддержке Правительства 
Свердловской области и Губернатора Свердловской области Е.В. 
Куйвашева были организованы и проведены переговоры по строительству и 
реконструкции спортивных объектов на территории ТГО в 2019-2021гг: 
- реконструкция стадиона «Колос»; 
- строительство спортивных дворовых площадок; 
- реконструкция школьных стадионов; 
- строительство хоккейных кортов; 
- строительство современной ледовой арены. 

4.Участие населения и 
стейк-холдеров в 
разработке данного 
проекта в рамках 
Стратегии 

Стратегия СЭР ТГО проходила все этапы обсуждения, а также проводились 
публичные слушания. 

5. Отрасль проекта   Социальная сфера - Физкультура и спорт  

6. Сроки реализации 
проекта  

2019 - 2021года 

7. Стадии реализации 
проекта (при наличии) 

 Работы по строительству ледовой арены выполнены с даты заключения 
муниципального контракта по 31.05.2021 г., в том числе: 
I этап - с даты заключения муниципального контракта по 31.12.2019 г.; 
II этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; 
III этап - с 01.01.2021 г. по 31.05.2021.  
Объект сдан 14.04.2021 года. 

8.Финансирование 
проекта  

 Подписано Соглашение № 13/ФС от 22.10.2019 о предоставлении субсидий 
из областного бюджета бюджету МО ТГО для софинансирования 
строительства и реконструкции объектов спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности для занятия физической культурой и 
спортом. 
 Соглашение № 65724000-1-2021-003 от 23.01.2021г. о предоставлении 
субсидий из бюджета Свердловской области бюджету ТГО на поддержку 
муниципальных программ формирования современной среды. 

9. Новизна проекта для 
развития 
муниципального 
образования или 
региона  

 В Стратегии СЭР ТГО данный проект заявлен как межрегиональный.  

10. Планировавшиеся и 
достигнутые результаты 
проекта  

 В 2021 году, в присутствии Губернатора Свердловской области Е.В. 
Куйвашева, введен в эксплуатацию новый спортивный объект – крытый 
каток с искусственным льдом, получивший название «Импульс Арена».  
 Появление в Талицком городском округе такого современного объекта 
позволило внедрить новый вида спорта – фигурное катание, дало толчок 
развитию детского и любительского хоккея, и послужило повышению 
качества оказываемых услуг. Для жителей округа оказывается услуга по 



прокату спортивного инвентаря и появилась возможность проводить досуг в 
современном комплексе. 

11.Трансформация 
проекта  

Проект строительства ледовой арены не подлежал изменениям. 

12.Механизмы 
реализации  

Препятствий по строительству проекта не было. 

13.Связь результатов 
флагманского проекта с 
другими проектами, 
задачами, 
индикаторами и 
мероприятиями в 
стратегии  

 После открытия крытого катка «Импульс Арены» Губернатором был 
заложен камень и дан старт строительству многофункционального 
спортивного комплекса «Центр бокса». Также в новом, современном 
микрорайоне планируется открыть школу на 360 мест, бассейн. 

 

 


