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2-й этап
Наименование реконструируемого объекта «Комплекс зданий и сооружений стадиона. Республика Удмуртия,

г. Ижевск ул. Свободы, 202, в том числе: Футбольное поле с

легкоатлетическим ядром, трибунные помещения. Республика

Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 197»

Программа Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

Этап реконструкции 2-й этап: «Реконструкция существующего здания физкультурно-

спортивного назначения (спортивный блок)

Статус земельного участка Договор аренды с Межрегиональным территориальным Управлением

агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской

Республике и Кировской области № 415з от 06.11.2018 года

Объем финансирования 160 000 000 рублей (сто шестьдесят миллионов рублей) с НДС

Предельная мощность объекта (общая площадь зданий 

и плоскостных сооружений)

3050,0 кв.м.

Начало строительно-монтажных работ 11 января 2018 года

Окончание строительно-монтажных работ (по 

контракту)

29 июня 2019 года

Фактический срок сдачи После получения повторного положительного заключения экспертизы

Статус объекта Строительно-монтажные работы выполнены за исключением

конструктивных элементов участка на отм. - 6.54 в осях 1-4/А-Г

по причине получения предписания Госстройнадзора УР о

необходимости проведения повторной экспертизы. Задание на

корректировку проектной документации утверждено Минспортом

России. Обществом «Динамо» заключен договор от 01.09.2018 №

ОД/124-1-дог с ООО «ИНТ.ЭКСТ-ПРОЕКТ» на корректировку проектной

документации. После получения повторного положительного

заключения будет получено разрешение на завершение работ по

реконструкции по 2-му этапу.

Техническая готовность – 95%



Спортивный комплекс
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Зал дзюдо, холлы



Раздевалки



Офисные помещения



Фасад



Фасад



Технические помещения



3-й этап

Наименование реконструируемого объекта «Комплекс зданий и сооружений стадиона. Республика Удмуртия,          

г. Ижевск ул. Свободы, 202, в том числе: Футбольное поле с 

легкоатлетическим ядро, трибунные помещения. Республика 

Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 197»

Программа Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

Этап реконструкции 3-й этап: «Реконструкция объектов стадиона»

Статус земельного участка Договор аренды с Межрегиональным территориальным 

Управлением агентства по управлению государственным 

имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области № 415з 

от 06.11.2018 года 

Объем финансирования 170 000 000 рублей  (сто семьдесят миллионов рублей) с НДС

Предельная мощность объекта (общая площадь 

зданий и плоскостных сооружений)

13330,0 кв.м.

Начало строительно-монтажных работ 11 января 2018 года

Окончание строительно-монтажных работ (по 

контракту)

29 июня 2019 года

Фактический срок сдачи После получения повторного положительного заключения 

экспертизы

Статус объекта Строительно-монтажные работы завершены в июне 2019 года. 

Получено Заключение Госстройнадзора Удмуртской Республики о 

соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов 

и проектной документации от 26.06.2019 г. №63-02/2-2019



Стадион



4-й этап

Наименование реконструируемого объекта «Комплекс зданий и сооружений стадиона. Республика Удмуртия,          

г. Ижевск ул. Свободы, 202, в том числе: Футбольное поле с 

легкоатлетическим ядро, трибунные помещения. Республика 

Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 197»

Программа Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

Этап реконструкции 4-й этап: «Реконструкция тира»

Статус земельного участка Договор аренды с Межрегиональным территориальным Управлением 

агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской 

Республике и Кировской области № 415з от 06.11.2018 года 

Объем финансирования 40 000 000 рублей (сорок миллионов рублей) с НДС

Предельная мощность объекта (общая площадь зданий 

и плоскостных сооружений)

1860,0 кв.м.

Начало строительно-монтажных работ После получения повторной положительной экспертизы

Окончание строительно-монтажных работ (по 

контракту)

2020 год

Фактический срок сдачи _

Статус объекта Проектом предусматривается выделение реконструкции тира в 

отдельный этап из 1-го этапа «Реконструкция существующего здания 

физкультурно-спортивного назначения (блок с трибунами и 

подтрибунными помещениями)».

Дистанция 50 м, шесть стрелковых галерей для стрельбы из 

пневматического, мало- и крупнокалиберного оружия.



Тир



Тир



Тир



Технические помещения



5-й этап

Наименование реконструируемого объекта «Комплекс зданий и сооружений стадиона. Республика Удмуртия,          

г. Ижевск ул. Свободы, 202, в том числе: Футбольное поле с 

легкоатлетическим ядро, трибунные помещения. Республика 

Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 197»

Программа Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

Этап реконструкции 5-й этап: «Светодиодный экран»

Статус земельного участка Договор аренды с Межрегиональным территориальным Управлением 

агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской 

Республике и Кировской области № 415з от 06.11.2018 года 

Объем финансирования 1 800 000 рублей (один миллион восемьсот тысяч рублей) с НДС

Предельная мощность объекта (общая площадь) 17,4 кв.м.

Начало строительно-монтажных работ После получения повторной положительной экспертизы

Окончание строительно-монтажных работ (по 

контракту)

2020 год

Фактический срок сдачи _

Статус объекта Проектом предусматривается перенос устройства светодиодного экрана 

размерами 13440х1280 мм  в отдельный этап из 1-го этапа 

«Реконструкция существующего здания физкультурно-спортивного 

назначения (блок с трибунами и подтрибунными помещениями)».

Предусмотреть металлоконструкцию и электрообеспечение. Принять 

оптимальные размеры экрана и размещение.



5-й этап


