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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края 
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства 

объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

17.10.2016 № 204-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 03.10.2016  

№ 3045-16/07 на основе проекта постановления Законодательного Собрания 

Пермского края и материалов к нему, направленных с письмом губернатора 

Пермского края Басаргина В.Ф. от 30.09.2016 № СЭД-01-56-1340. 

Проектом постановления предусматривается: 

-  утверждение Перечня объектов капитального строительства объектов 

общественной инфраструктуры  Пермского края на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов (далее Перечень на 2017-2019 г.г.); 

-  признание утратившими силу с 1 января 2017 года постановления 

Законодательного Собрания Пермского края от 19.11.2015 № 2088 «Об 

утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов 

общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов» и  постановлений Законодательного Собрания 

Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного 

Собрания Пермского края от 19 ноября  2015 г. № 2088 «Об утверждении 

Перечня объектов капитального строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов» от 18.02.2016 № 2236, от 19.05.2016 № 2338, от 16.06.2016 № 2435, от 

25.08.2016 № 2501. 

 

По проекту   постановления отметим следующее. 

1. Актуальность рассмотрения проекта постановления обусловлена 

нормами   ст. 10   Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК (ред. от 

13.09.2016) «О бюджетном процессе в Пермском крае», в соответствии с 

которыми средства на осуществление бюджетных инвестиций 

предусматриваются в Перечне объектов капитального строительства 

объектов общественной инфраструктуры Пермского края  и в Перечне 
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объектов автодорожного строительства Пермского края, утверждаемых 

постановлениями Законодательного Собрания Пермского края. 

Решения Правительства Пермского края о реализации бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений (за исключением бюджетных 

ассигнований в форме капитальных вложений на строительство жилых 

помещений для предоставления льготным категориям граждан) и субсидий на 

осуществление капитальных вложений принимаются в соответствии  

с перечнями. 

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края  

об утверждении Перечня вносится на рассмотрение Законодательного 

Собрания Пермского края не позднее, чем за месяц до внесения  

в Законодательное Собрание Пермского края проекта бюджета Пермского края 

на очередной финансовый год и плановый период и рассматривается 

Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях.  

Проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» внесен  

на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края 

29 сентября 2016 года
1
.  

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края  

об утверждении Перечня принимается в первом чтении до 1 октября текущего 

финансового года. 

 

2. В соответствии с представленным проектом постановления  

в Перечень на 2017-2019 гг.  предлагается включить  48 объектов (на 3 объекта 

меньше по сравнению с действующим Перечнем на 2016-2018 гг.
 2
).  

Из общего количества предлагаемых к включению в Перечень  

на 2017-2019 гг. объектов:  

- по 18 объектам предполагается проектирование и строительство; 

- по 18 объектам - строительство; 

- по одному объекту – проектирование;  

- по 5 объектам – реконструкция; 

- по 4 объектам – проектирование и реконструкция; 

- по 2 объектам – корректировка проекта и строительство. 

В планируемом периоде предполагается ввести в эксплуатацию   

43 объекта  (из них: 12 объектов – в 2017 году, 18  объектов – в 2018 году и 13 

объектов  – в 2019 году).  

В целом, Перечень на 2017-2019 гг. сохраняет преемственность  

в отношении объектов капитального строительства общественной 

инфраструктуры, включенных в Перечень на 2016-2018 гг. Из общего числа 

предлагаемых к включению в Перечень на 2017-2019 гг. объектов 39 были 

включены в ранее утверждённые перечни.  

В то же время, по 13 объектам Перечня на 2017-2019 гг.  по сравнению  

с Перечнем на 2016-2018 гг.
 
 изменена стоимость инвестиционного проекта. 

                                           
1
 Письмо губернатора Пермского края от 29.09.2016 № СЭД-01-56-1342. 

1
 С учётом изменений Перечня 2016-2018 гг., внесённых в течение 2016 года. 
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Наибольшее изменение отмечается по следующим объектам:  

- реконструкция здания  ГКБУК «Пермский академический театр оперы 

и балета им. П.И.Чайковского» - с 950 000,0 тыс.рублей до 

700 000,0 тыс.рублей; 

- санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием льда  

в г.Чусовой - с 1 500 000,0 тыс.рублей до 2 622 109,6 тыс.рублей. 

В материалах, представленных с проектом постановления, причины 

указанных изменений не указаны. 

По 12 объектам из представленного проекта Перечня  

на 2017-2019 гг.  по сравнению с Перечнем на 2016-2018 гг.  на более поздние 

периоды перенесены сроки завершения работ: 

    с 2016 на 2017 год - по 3 объектам: 

- реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский 

корпус Приволжского федерального округа имени Героя России 

Ф.Кузьмина»; 

- пожарное депо на 2 выезда в пос. Яйва Александровского 

муниципального района; 

- пожарное депо на 6 выездов, г.Березники (Правобережный район, 

микрорайон Усольский); 

   с 2017 на 2018 год  по -  5 объектам: 

- окружной кожно-венерологический диспансер, г.Кудымкар Коми-

Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной 

документации; 

- лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая 

окружная больница», с. Юрла; 

- сельская врачебная амбулатория, д. Савино Карагайского 

муниципального  района; 

-  Майкорская сельская врачебная амбулатория; 

- пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского 

муниципального района; 

    с 2018 на 2019 год - по объекту «Строительство учебных 

мастерских с размещением многофункционального павильона КГАПОУ 

«Пермский строительный колледж». 

За границы планового периода перенесены сроки реализации проектов 

по следующим объектам:  

 Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г.Пермь - с 

2019 на 2020 год; 

 реконструкция здания  ГКБУК «Пермский академический театр 

оперы и балета им. П.И.Чайковского» -  с 2019 на 2021 год; 

    санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием 

льда в г. Чусовой - с 2019  на 2022 год. 

По 2 объектам сроки реализации проектов перенесены на более ранние 

периоды, в том числе: 

  строительство спортивной площадки ГКБС(к) ОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
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для незрячих и слабовидящих детей» - с 2018 на 2017 год; 

 детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь -    

с 2019 на 2018 год. 

Информация о причинах переноса сроков в материалах, представленных 

к проекту постановления, отсутствует. 

Отметим, что по ряду объектов  сроки уже переносились ранее. Так, 

например, в рамках Перечня на 2015-2017 гг. по объекту «Реконструкция 

инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского 

федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина» срок завершения 

проекта был перенесен с 2015 на 2016 год;  по объекту «Лечебный корпус  

с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с.Юрла  

- с 2016 на 2017 год; по объекту «Пермская клиническая инфекционная 

больница № 1, г. Пермь» - с 2018 на 2019 год.  

Также отметим, что проектом Перечня на 2017-2019 гг.   

не предусмотрена реализация   4 проектов,  срок окончания которых был ранее 

запланирован на 2018 и 2019 годы.  

Так, в соответствии с Перечнем на 2016-2018 гг. по объектам «Комплекс 

районной больницы в п. Полазна» и «Жилой корпус психоневрологического 

интерната в д. Батерики Березовского муниципального района» срок окончания 

реализации инвестиционного проекта был предусмотрен в 2019 году,   

по объектам «Поликлиника, с. Гамово Пермского муниципального района»  

и «Реконструкция имущественного комплекса КГАУ  «Верхне-Курьинский 

геронтологический центр», находящегося по адресу: г. Пермь, ул. 13-я Линия, 

д. 12, в части строительства канализационной насосной станции» - в 2018 году.  

В материалах, представленных к проекту постановления, обоснование 

невключения данных объектов в проект Перечня на 2017-2019 гг.  

не содержится. 

 

3. Согласно проекту постановления к включению в Перечень  

на 2017-2019 гг. предлагаются 7 новых объектов: 

   реконструкция главного корпуса КГАПОУ «Пермский 

авиационный техникум имени А.Д. Швецова». 

В соответствии с паспортом инвестиционного проекта 

приспособление памятника культурного наследия, в котором 

располагается учреждение среднего профессионального 

образования,  для современного использования позволит привести 

его в соответствие с современными стандартами среднего 

профессионального образования и значительно повысить качество 

подготовки специалистов. Срок реализации инвестиционного 

объекта - 2017-2019 гг. Проектная мощность - 500 человек. 

Стоимость инвестиционного проекта составляет  

285 000,0 тыс.рублей. Из краевого бюджета в 2017 году 

предполагается выделить средства в сумме 6 200,0 тыс.рублей на 

разработку научно-проектной документации; в 2018 году. 

предусматривается финансирование строительства  за счет 
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внебюджетных источников в сумме 140 000,0 тыс.рублей. Как 

указывается в пояснительной записке к проекту постановления, 

финансирование строительно-монтажных работ будет 

запланировано после разработки проектно-сметной 

документации; 

 общежитие для иногородних студентов в городе Перми. 

В соответствии с паспортом инвестиционного проекта 

ввод объекта в эксплуатацию (2018 г.) позволит создать 350 мест 

для проживания иногородних студентов, обучающихся  

в учреждениях среднего профессионального образования г. Перми. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

потребность в местах в общежитиях г.Перми для студентов 

учреждений среднего профессионального образования составляет 

452 места. Строительство современного общежития  

в центральном районе г.Перми (ул.Баумана, 24) увеличит 

привлекательность и комфортность обучения иногородних 

студентов в учреждениях г.Перми. 

Стоимость инвестиционного проекта составляет  

291 970,5 тыс.рублей (оценочно).  При этом в 2017 году 

предусматривается финансирование проектирования в сумме 

13 000,0 тыс.рублей за счёт средств краевого бюджета.  

Осуществление строительно-монтажных работ предполагается  

в 2018 году также за счёт средств краевого бюджета в объёме 

278 970,5 тыс.рублей.  Проектная мощность объекта составит 

400 мест;  

  реконструкция учебного корпуса ГБПОУ «Пермский 

политехнический колледж им. Н.Г.Славянова». 

В соответствии с паспортом инвестиционного проекта 

ожидаемым результатом реализации проекта  является  приведение  

к нормативному состоянию всех помещений учебного корпуса общей 

площадью 9 652,9 тыс. кв.м., являющегося объектом культурного 

наследия регионального значения «Дом техники», а также обеспечение 

выполнения государственного стандарта для учреждений среднего 

профессионального образования  для обучения 1 326 студентов. 

  Стоимость инвестиционного проекта составляет  

338 500,0 тыс.рублей. В 2017 г. предусматриваются средства  

на проектирование объекта в суме 5 753,3 тыс.рублей,  строительство 

объекта предполагается осуществить в 2018-2019 гг. за счёт средств 

краевого бюджета в сумме 332 746,7 тыс.рублей;  

 реконструкция здания мастерских (кузница) ГБПОУ «Лысьвенский 

политехнический колледж». 

В соответствии с паспортом инвестиционного проекта 

ожидаемым результатом реализации проекта является приведение  

в нормативное состояние помещений мастерской металлообработки 

(кузница) – 600 кв.м. 
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Стоимость инвестиционного проекта составляет  

37 433,1  тыс.рублей (оценочно). Средства предусмотрены в 2018 году  

в сумме  1 266,9 тыс.рублей  на проектирование, в 2019 году   

в сумме 36 1662 тыс.рублей – на строительство (с выделением 

пусковых комплексов). Срок реализации проекта - 2019 год, проектная 

мощность – 50 человек; 

 реконструкция здания КГПОУ «Краевой колледж 

предпринимательства». Надстройка спортивного зала и устройство спортивной 

площадки. 

В соответствии с паспортом инвестиционного проекта 

ожидаемым результатом реализации проекта является создание 

условий для обучения по дисциплине «Физическая культура» в объеме 

2092 часов для 836 студентов. 

Стоимость инвестиционного проекта составляет 

37 130,4 тыс.рублей, из них 1 508 тыс.рублей – на проектирование, 

35 550,4 тыс.рублей – на строительно-монтажные работы. 

Реализацию инвестиционного проекта предполагается осуществить  

в 2018- 2019 году. Проектная мощность объекта -    144 чел/смена, 

спортивной площадки - 252 кв.м; 

 строительство стадиона широкого профиля ГБПОУ «Чайковский 

индустриальный колледж». 

В соответствии с паспортом инвестиционного проекта 

ожидаемым результатом реализации инвестиционного проекта 

является строительство открытого стадиона с игровой площадью 

1 995 кв.м, разделенного на 5 игровых зон. 

Стоимость инвестиционного проекта составляет 

9 045,9 тыс.рублей, из них на разработку проектно-сметной 

документации предусмотрено 277,3 тыс.рублей, на строительно-

монтажные работы – 8 768,6 тыс.рублей. Реализация инвестиционного 

проекта планируется в 2018 году; 

 строительство детского реабилитационного центра в г.Перми. 

В соответствии с паспортом инвестиционного проекта 

ожидаемым результатом реализации инвестиционного проекта 

является повышение качества предоставления реабилитационных услуг 

для детей-инвалидов различных категорий. 

Стоимость инвестиционного проекта составляет 

450 000,0 тыс.рублей (оценочно), из них на разработку проектно-

сметной документации в 2017 году предусматривается 

10 000,0 тыс.рублей, финансирование в сумме 240 000,0 тыс.рублей 

предусматривается на осуществление строительно-монтажных 

работ в 2018-2019 гг. По данному объекту предполагается 

софинансирование из федерального бюджета в сумме 

200 000,0 тыс.рублей в 2020 году.  Окончание реализации 

инвестиционного проекта планируется в 2020 году. Проектная 

мощность объекта составляет 80-100 койко-мест и 1 000 посещений  



 7 

в год. 

Общая сметная стоимость предлагаемых к включению в проект Перечня 

на 2017-2019 гг. новых объектов составляет 1 449 079,9 тыс.рублей. Проектом 

Перечня на 2017-2019 гг. предусмотрено финансирование данных объектов  

в сумме 970 279,9 тыс.рублей, в том числе на 2017 год -  34 953,3 тыс.рублей. 

Отметим, что по 2 объектам  при включении их в проект Перечня  

на 2017-2019 гг. произошли изменения по всем параметрам: название объекта, 

сроки его реализации, проектные мощности, сметная стоимость, объёмы 

финансирования. В то же время, данные объекты не заявляются как новые 

инвестиционные проекты, соответственно,  на них  не представлены паспорта 

инвестиционных проектов. В их числе:  

 приспособление для современного использования объекта 

культурного наследия «Театр драматический» - техническое перевооружение 

нижней механики сцены. 

Паспорт инвестиционного проекта по данному объекту  

в материалах, представленных с проектом постановления, 

отсутствует. Согласно проекту постановления и пояснительной 

записке к нему срок реализации проекта - 2013-2018 гг., его стоимость - 

215 968,2 тыс.рублей, проектная мощность – зал вместимостью 680 

мест.  В рамках Перечня на 2017-2019 гг. предусмотрены средства  

в сумме 5 000,0 тыс.рублей на корректировку научно-проектной 

документации, разработанной в 2013 году, и в сумме 

155 735,3 тыс.рублей на 2018 год  для выполнения строительно-

монтажных работ. 

Отметим, что в Перечень объектов на 2015-2017 гг. был включен 

объект «Реконструкция сценического комплекса большого зрительного 

зала и реставрация здания государственного краевого учреждения 

культуры «Пермский академический Театр-Театр», г. Пермь со сроком 

реализации 2009-2015 гг. Согласно информации об итогах 

строительства в 2015 году объектов общественной инфраструктуры, 

утвержденных постановлением  Законодательного Собрания Пермского 

края от 20.11.2014 № 1509 (ред. от 19.11.2015)  «Об утверждении 

Перечня объектов капитального строительства объектов 

общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
3
 в 2015 году бюджетные 

инвестиции были запланированы на оплату строительно-монтажных 

работ по заключенным контрактам. Освоение к годовым бюджетным 

ассигнованиям на 31.12.2015 составило 0%. Неосвоение бюджетных 

ассигнований связано с неисполнением подрядной организацией ЗАО 

«Электропроект» обязательств по сдаче в полном объеме  

и в установленный срок работ по договору, который был расторгнут; 

 театрально-концертный комплекс г.Пермь. 

Паспорт инвестиционного проекта по данному объекту  

в материалах, представленных с проектом постановления, 

                                           
3
 Письмо председателя Правительства Пермского края от 11.03.2016 № СЭД-01-56-333. 
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отсутствует. Согласно проекту постановления и пояснительной 

записке к нему срок реализации проекта – 2017-2020 гг., его стоимость –  

4 000 000,0  тыс.рублей, проектная мощность – 1 500 и 300 мест.    

В рамках Перечня на 2017-2019 гг. предусмотрены средства в сумме 

3 908 329,5 тыс.рублей на разработку проектно-сметной документации 

по привязке проекта повторного применения и строительно-монтажные 

работы с завершением строительства в 2020 году. 

Отметим, что в Перечень объектов на 2016-2018 гг. был включен 

объект «Строительство нового здания для ГКБУК «Пермский 

академический театр оперы и балета им. П.И.Чайковского» со сроком 

реализации 2016-2019 гг., проектной мощностью 1 500 и 300 мест  

и стоимостью инвестпроекта  4 555 000,0 тыс.рублей. Согласно данным 

программы АЦК «Финансы» освоение средств по данному объекту  

за 9 месяцев 2016 года составило 0%.  

  

4. Общий объем финансирования включенных в Перечень  

на 2017-2019 гг.  объектов составляет 14 612 856,8 тыс.рублей, в том числе  

по годам: 

- 2017 год – 2 652 332,6 тыс.рублей (18,2% от общего объема 

финансирования, предусмотренного на 2017-2109 гг.); 

- 2018 год – 6 432 847,2 тыс.рублей (44,0%); 

- 2019 год – 5 527 677,0 тыс.рублей (37,8%). 

По сравнению с Перечнем на 2016-2018 гг.
4
 объём финансирования 

объектов общественной инфраструктуры на 2017-2019 гг.  увеличился  

на 2 063 715,7 тыс.рублей (на 16,4%), а по сравнению с первоначально 

утвержденным Перечнем на 2016-2018 гг.
5
 - на 1 943 181,0 тыс.рублей (на 

13,3%). 

Отметим, что более половины объёма бюджетных инвестиций на 

строительство объектов, включенных в проект Перечня на 2017-2019 гг. 

(50,5%), предусмотрено по 3 объектам: 

 - театрально-концертный комплекс,  г.Пермь в сумме  

3 908 329,5 тыс.рублей (26,7%); 

- Пермская клиническая инфекционная больница № 1 в сумме 

1 799 356,9 тыс.рублей (12,3%); 

- зоопарк в г.Перми в сумме 1 700 000,0 тыс.рублей (11,6%). 

  

5. В представленный к утверждению Перечень на 2017-2019 гг. 

включены объекты капитального строительства государственной 

собственности по 7 государственным программам Пермского края, при этом 

                                           
4
 Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 19.11.2015 № 2088 (ред. от 25.08.2016) «Об 

утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». 
5
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.11.2015 № 2088 «Об утверждении Перечня 

объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов». 
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количество государственных программ, в соответствии с которыми 

предусматривается осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства объектов общественной инфраструктуры,  

по сравнению с действующим Перечнем на 2016-2018 гг. сократилось на одну 

программу (см. таблицу).   

 

     Таблица  

Изменение количества объектов и объёмов финансирования в разрезе 

государственных программ  

 

Таким образом, по сравнению с Перечнем на 2016-2018 гг. наибольшее 

увеличение (в 2,8 раза) предусматривается по государственной программе 

«Развитие образования и науки». Наибольшее сокращение объёмов 

финансирования предусматривается по государственной программе «Развитие 

физической культуры и спорта» (на 57,1%). По государственной программе 

Наименование 

государственной 

программы 

Перечень 2016-2018 гг.  Проект Перечня 2017-2019 гг. Изменение 

объёмов 

финансирования, 

тыс.рублей, 

(%) 

Количество 

объектов 

Объем 

финансирования, 

тыс.рублей 

Количество 

объектов 

Объем 

финансирования, 

тыс.рублей 

«Развитие 

здравоохранения» 
18 3 550 838,8 16 5 888 903,5  

2 338 064,7 

(в 1,7 раза) 

«Развитие 

образования и 

науки» 

6 380 856,0 11 1 081 069,5 
700 213,5 

(в 2,8 раза) 

«Социальная 

поддержка граждан 

Пермского края» 

4 199 257,2 3 308 257,2 
109 000,0 

(в 1,5 раза) 

«Культура 

Пермского края» 
5 6 892 544,2 6 6 564 235,9 

- 328 308,3 

(95,2%) 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта» 

4 886 348,7 3 379 850,0 
- 506 498,7 

(42,9 %) 

«Обеспечение 

общественной 

безопасности 

Пермского края» 

12 566 615,2 8 318 568,7 
- 248 046,5 

(56,2%) 

«Обеспечение 

качественным 

жильем и услугами 

ЖКХ населения 

Пермского края» 

1 709,0 - - 
-  

 

«Воспроизводство 

и использование 

природных 

ресурсов» 

1 71 972,0 1 71 972,0 
0 

(100%) 

Итого 
51 12 549 141,1 48 14 612 856,8 

2 063 715,7 

(116,4%) 
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«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского 

края» осуществление бюджетных инвестиций в 2017-2019 гг. не планируется. 

Наибольший объем бюджетных инвестиций – 6 564 235,9 тыс.рублей  

(44,9% от общего объёма бюджетных инвестиций в целом по Перечню) – 

предусматривается  по государственной программе «Культура Пермского края» 

и по государственной программе «Развитие здравоохранения» - 5 888 903,5 

тыс.рублей (40,3%), а наименьший – по государственной программе 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов» -71 972,0 тыс.рублей 

(0,5%). При этом наибольшее количество финансируемых объектов приходится 

на государственную программу «Развитие здравоохранения» - 16 объектов 

(33,3% от общего количества объектов) и государственную программу 

«Развитие образования и науки» - 11 объектов (22,9%). 

 

6. В 2017 году из общего количества объектов, предлагаемых  

к включению в проект Перечня на 2017-2019 гг., планируется ввести  

в эксплуатацию 12 объектов: 

- реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина»; 

-  реконструкция котельной ГБПОУ «Юсьвенский агротехнический 

техникум»; 

- строительство учебного корпуса ГАОУ «Пермский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина»; 

- строительство спортивной площадки ГКБС(к) ОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для незрячих  

и слабовидящих детей»; 

- реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического 

интерната (оборудование лифтами) в г.Красновишерск, расположенных  

по адресу: ул.Коммунистическая, д.14; ул.Советская,6; 

- приспособление здания Речного вокзала для современного 

использования; 

-  крытый футбольный манеж в г.Перми; 

- 5 пожарных депо (в г. Чердыни, в пос. Яйва Александровского 

муниципального района, в г. Кизеле Кизеловского муниципального района,  

в г.Перми (микрорайон Камская долина), в г.Березники (Правобережный район, 

микрорайон Усольский). 

С 2017 года планируется начать реализацию 9 проектов: 

-     стационар краевой психиатрической больницы; 

- строительство учебных мастерских с размещением 

многофункционального павильона КГАПОУ «Пермский строительный 

колледж». 

 По сравнению с Перечнем на 2016-2018 гг. срок начала реализации 

данных проектов  перенесен с 2016 на 2017 год; 

-   реконструкция главного учебного корпуса КГАПОУ «Пермский 

авиационный техникум имени А.Д.Швецова»; 

-    общежитие для иногородних студентов в городе Перми; 
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- реконструкция учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический 

колледж им. Н.Г.Славянова»; 

-   строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых  

и инвалидов по адресу: г. Пермь, ул.Лобвинская, д.42; 

-   строительство детского реабилитационного центра в г.Перми; 

-  театрально-концертный комплекс, г.Пермь;  

- пожарное депо на 2 выезда в с. Ваньки Чайковского муниципального 

района. 

Наибольший объём финансирования  предусмотрен по следующим 

объектам: 

- зоопарк в г.Перми в сумме 513 692,1 тыс.рублей (19,4% от объёма 

финансирования объектов, предусмотренных  Перечнем  на 2017 год); 

- здание Пермской государственной художественной галереи в сумме 

343 318,1 тыс.рублей (12,9%); 

-  крытый футбольный манеж в г.Перми в сумме 279 350,0 тыс.рублей 

(10,5%).   

 

С учетом изложенного, рассмотрение и принятие проекта постановления 

«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов 

общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» актуально и будет иметь благоприятные 

социально-экономические последствия, поскольку утверждение 

Законодательным Собранием Пермского края Перечня объектов общественной 

инфраструктуры на очередной финансовый год и плановый период является 

необходимым условием для реализации бюджетных инвестиций  

и строительства объектов общественной инфраструктуры регионального 

значения, имеющих высокую социальную значимость. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

Галкина 

217 75 84 


