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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»  

 

21.06.2017 № 87-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 20.06.2017  

№ 1608-17/07 на основе проекта постановления и материалов к нему, 
направленных письмом депутата Законодательного Собрания Пермского края 

Плюснина В.Б. от 20.06.2017 № 33/17. 
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
1
 (далее – Перечень) в части изменения следующих параметров объекта 

«Зоопарк в г. Перми»: 

- изменение срока окончания реализации инвестиционного проекта   

с 2018 на 2020 год с выделением 2-х очередей реализации проекта:  первой 
очереди (2013-2018 гг.), которая предполагает реализацию уже разработанного 

и прошедшего государственную экспертизу проекта, предусмотренного 
Перечнем, и второй очереди (2017-2020 гг.), предполагающей разработку 

проектно-сметной документации и осуществление строительно-монтажных 
работ дополнительных вольеров экспозиции «Слоны & Со» и «Полярный мир», 

не предусмотренных разработанной проектно-сметной документацией первой 
очереди; 

- увеличение общей сметной стоимости инвестиционного проекта  
на 1 252 304,1 тыс.рублей,  в том числе уменьшение общей сметной стоимости  

1 очереди на 132 458,9 тыс.рублей (с 2 399 800,0 тыс.рублей до  
2 267 341,1 тыс.рублей) по результатам государственной экспертизы от 
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23.09.2016) и увеличение  на 1 384 763,0 тыс.рублей для реализации 2 очереди 
инвестиционного проекта; 

- дополнение этапов реализации инвестиционного проекта этапом 
«проектирование». 

Объем финансирования объекта «Зоопарк в г. Перми», 
предусмотренный Перечнем на 2017-2019 гг.  не изменяется. 

По мнению авторов, актуальность представленного проекта 

постановления обусловлена необходимостью обеспечения возможности начала 
работ по разработке проектно-сметной документации второй очереди объекта 

«Зоопарк в г. Перми» в 2017 году.  
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