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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 «О 
внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 162  
«Об утверждении Перечня  объектов капитального строительства 

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

 

16.01.2017 № 3-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 11.01.2017  

№ 54-17/07 на основе проекта постановления и материалов к нему, 

направленных c письмом губернатора Пермского края Басаргина В.Ф.  

от 10.01.2017 № СЭД-01-68-26. 

Проектом постановления предусматривается внесение изменений  

в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018  

и 2019 годов (далее – Перечень). 

Первоначально Перечень был утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Пермского края от 15.12. 2016  № 162. 

 

Предложенные в Перечень изменения предполагают: 

1. Изменение проектной мощности объекта «Стационар краевой 

психиатрической больницы» (государственная программа Пермского края 

«Развитие здравоохранения») со 150 коек круглосуточно/75 коек - дневной 

стационар на 260 коек. Стоимость инвестиционного проекта и общий объем 

финансирования по данному объекту не изменяются.  

В соответствии с пояснительной запиской к проекту постановления 

предлагаемое увеличение количества круглосуточных коек при строительстве  

1 очереди комплекса краевой психиатрической больницы по адресу г.Пермь, 

ул. 2-я Корсуньская,10 позволит снизить переуплотненность коечного фонда 

лечебного учреждения.  Строительство дневного стационара планируется при 

строительстве 2 очереди комплекса краевой психиатрической больницы – 

диспансерного отделения по адресу г.Пермь ул. Лодыгина 10. 

Отметим, что в Перечни на 2014-2016 гг. и на 2015-2017 гг. был 

включен объект «Комплекс краевой психиатрической больницы: 
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диспансерное отделение со стационаром, г. Пермь, Свердловский район, 

ул. Лодыгина, 10; два палатных корпуса, г. Пермь, Орджоникидзевский 

район, ул. 2-я Корсуньская, 10» со сроком реализации проекта 2014-2018 

гг., проектной мощностью 260 коек/240 коек/370 посещений в смену/300 

коек и общим объемом финансирования 2 700 000, 0 тыс.рублей. 

Объект «Стационар краевой психиатрической больницы»  

со сроком реализации 2016-2019 гг., проектной мощностью 150 коек 

круглосуточно/75 коек - дневной стационар и стоимостью 

инвестиционного проекта 750 000,0 тыс.рублей  впервые был включен  

в Перечень на 2016-2018 гг. Согласно паспорту инвестиционного 

проекта
1
данный объект предполагалось реализовать на земельном 

участке по адресу г.Пермь, Свердловский район, ул.Лодыгина,10. В 2016 

году предполагалось осуществить разработку проектно-сметной 

документации. Согласно АЦК «Финансы» из запланированных 

20 000,0 тыс.рублей по данному объекту было профинансировано 

245,23 тыс.рублей.  

2. Изменение этапа реализации инвестиционного проекта по объекту 

«Строительство спортивной площадки ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей  

с нарушением зрения» (Государственная программа Пермского края «Развитие 

образования и науки») со «строительства» на «проектирование  

и строительство». Стоимость инвестиционного проекта и общий объем 

финансирования по данному объекту не изменяются. 

В соответствии с пояснительной запиской к проекту 

постановления данное изменение предлагается в связи с переносом 

срока окончания проектирования с 2016 на 2017 год. 

Данный объект был включен в Перечень на 2016-2018 гг. 

постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 25.08.2016 

№ 2501 с общей стоимостью проекта в сумме  8 700 тыс.рублей. 

Из паспорта инвестиционного проекта
2
 следует, что 

строительство спортивной площадки планируется в 2017-2018 гг. При 

этом в 2016 г. предполагалось  осуществить проектирование  на сумму 

570,0 тыс.рублей.  По данным АЦК «Финансы» финансирование  

по данному объекту не осуществлялось. 

  

Таким образом, рассмотрение и принятие постановления 

Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений  

в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 15 декабря 

                                           
1
Приложение к финансово-экономическому обоснованию проекта постановления Законодательного Собрания 

Пермского края «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной  

инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (письмо депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края Плюснина В.Б., Разутдинова Р.З., Шилова Г.М., Богуславского 

С.С. от 06.10.2015 № 62/15).  
2
Приложение к финансово-экономическому обоснованию проекта постановления Законодательного Собрания 

Пермского края «О внесении изменений в 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» (письмо и.о.губернатора 

Пермского края Тушнолобова Г.П. от 03.08.2016 № СЭД-01-56-1122). 
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2016 г. № 162 «Об утверждении Перечня  объектов капитального строительства 

объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» является актуальным,  поскольку 

обусловлено необходимостью корректировки отдельных параметров объектов 

Перечня с учётом реализации инвестиционных проектов.  

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

 

Галкина 

217 75 84 


