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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» 

11.08.2017 № 121-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого 

заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова 

И.В. от 04.08.2017 № 1976-17/07 на основе проекта постановления и материалов 

к нему, направленных с письмом исполняющего обязанности губернатора 

Пермского края Юсупова Р.Р. от 04.08.2017 № СЭД-01-68-1008. 

Проектом постановления предусматривается утверждение Перечня 

объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края и признание утратившими силу постановления 

Законодательного Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 162  

(ред. от 22.06.2017) «Об утверждении Перечня объектов капитального 

строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – постановление 

Законодательного Собрания Пермского края № 162) и постановлений 

Законодательного Собрания Пермского края от 19.01.2017 № 212, от 20.04.2017 

№ 316, от 22.06.2017 № 392, предусматривающих внесение изменений  

в Постановление Законодательного Собрания Пермского края № 162.  

 По проекту постановления отметим следующее. 

 

1. Законом Пермского края от 03.07.2017 № 101-ПК «О внесении 

изменений в отдельные законы Пермского края» статья 10 Закона Пермского 

края от 12.10.2007 № 111-ПК (ред. от 03.07.2017) «О бюджетном процессе  

в Пермском крае» (далее – Закон Пермского края № 111-ПК), регулирующая 

вопросы осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Пермского края, изложена в новой редакции. 

Принятыми изменениями установлено, что объекты капитального 

строительства общественной инфраструктуры Пермского края и объекты 

автодорожного строительства Пермского края (далее - объекты) 

предусматриваются: 

1) в Перечне объектов капитального строительства общественной 

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

Законодательного Собрания Пермского края (далее - Перечни), в которых 

отражаются следующие данные: 

наименование объектов в разрезе государственных программ Пермского 

края; 

местоположение объектов; 

мощность (технические характеристики) объекта; 

сметная (оценочная) стоимость объектов; 

сроки начала строительства (реконструкции) и ввода объектов  

в эксплуатацию, сроки приобретения объектов; 

вид работ - проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные 

работы, приобретение; 

2) в адресной инвестиционной программе Пермского края, 

утверждаемой постановлением Правительства Пермского края  

в соответствии с Перечнями, в которой в обязательном порядке отражаются 

следующие данные в отношении каждого объекта: 

наименование объектов в разрезе государственных программ; 

местоположение объектов; 

мощность (технические характеристики) объектов; 

сметная (оценочная) стоимость объектов; 

сроки начала строительства (реконструкции) и ввода объектов  

в эксплуатацию, сроки приобретения объектов; 

вид работ - проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные 

работы, приобретение; 

объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год  

и плановый период. 

Проекты постановлений Законодательного Собрания Пермского края 

об утверждении Перечней вносятся губернатором Пермского края  

в Законодательное Собрание Пермского края не позднее 1 августа текущего 

финансового года и принимаются Законодательным Собранием Пермского 

края не позднее 1 сентября текущего финансового года.  

2. В представленный на рассмотрение Законодательного Собрания 

Пермского края проект Перечня включены 52 объекта по 7 государственным 

программам.  

Из общего количества 40 объектов были включены в Перечень  

на 2017-2019 гг
1
. 

Отметим, что некоторые объекты, которые были включены  

в Перечень 2017-2019 гг. и срок реализации которых выходит за 2017 

год, не вошли в представленный проект Перечня,  например, такие 

объекты как «Реконструкция здания ГКБУК «Пермский академический 

театр оперы и балета им. П.И.Чайковского» (2019-2021 гг.),  

                                           
1
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 162 (ред. от 22.06.2017) «Об 

утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
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«Санно-бобслейная трасса» (2012-2022 гг.), «Строительство стадиона 

широкого профиля ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» 

(2018 г.). В материалах, представленных с проектом постановления, 

причины невключения указанных объектов не поясняются. 

Вместо объекта «Театрально-концертный комплекс» со 

сроком реализации проекта 2017-2020 гг. и сметной стоимостью 

4 000 000,0 тыс.рублей, который был включен в Перечень  

на 2017-2019 гг.,   в проект Перечня включен объект «Строительство 

новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр оперы  

и балета им. П.И.Чайковского» со сроком начала строительства  

2019 г. и сметной стоимостью 7 000 000,0 тыс.рублей.  

Вместо объекта «Поликлиника, с. Гамово Пермского 

муниципального района» со сроком реализации проекта 2017-2018 гг.  

и сметной стоимостью 75 319,32 тыс.рублей, который был включен  

в Перечень на 2017-2019 гг.,   в проект Перечня включен объект 

«Сельская врачебная амбулатория, с. Гамово Пермского 

муниципального района» со сроком начала строительства 2018 г.  

и сметной стоимостью 70 000,0 тыс.рублей.  

 

К включению в Перечень предлагаются 12 новых объектов: 

-  городская клиническая поликлиника, г. Пермь на 400 посещений  

в смену и сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году; 

- поликлиника ГБУЗПК «Пермский краевой онкологический 

диспансер», г. Пермь на 450 посещений в смену и 120 коек дневного 

стационара и сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году; 

-  психоневрологический, диспансер с дневным стационаром г. Пермь 

(Свердловский район) на 370 посещений в смену и 75 коек дневного стационара 

и сроком ввода в эксплуатацию в 2023 году; 

- сельская врачебная амбулатория, п. Ныроб Чердынского 

муниципального района на 40 посещений в смену и сроком ввода  

в эксплуатацию в 2021 году; 

-  поликлиника, г. Чусовой на 400 посещений в смену и сроком ввода  

в эксплуатацию в 2022 году; 

- детская поликлиника, г. Чайковский на 200 посещений в смену  

и сроком ввода в эксплуатацию в 2022 году; 

- строительство спортивного зала КГБОСУВУ «Уральское подворье», 

г. Пермь (Индустриальный район) на 180 чел. в смену и сроком ввода  

в эксплуатацию в 2020 году; 

- строительство учебно-производственных мастерских по ветеринарии и 

механизации сельского хозяйства ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический 

техникум», г. Кудымкар на 75 учебных мест и сроком ввода в эксплуатацию  

в 2022 году; 

- приспособление для современного использования объекта культурного 

наследия регионального значения «Администрация области и КДЦ» 

(реконструкция большого зрительного зала филармонии), г. Пермь, (Ленинский 
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район) на 850 мест. Информация о сроке ввода объекта в эксплуатацию  

в проекте Перечня отсутствует; 

- универсальный дворец спорта, г. Пермь на 10 000 мест и сроком ввода 

в эксплуатацию в 2022 году; 

- реконструкция спортзала КГАОУ ДО «СДЮСШОР Огонек», 

г. Чусовой на 45 мест и сроком ввода в эксплуатацию в 2018 году; 

- многофункциональный миграционный центр Пермского края, г. Пермь 

(Кировский район) на 300 посещений в смену и сроком ввода в эксплуатацию  

в 2018 году. 

Отметим, что материалы, представленные с проектом 

постановления, не содержат обоснования целесообразности включения 

указанных объектов в Перечень. 

3. В соответствии с проектом Перечня плановым периодом  

его реализации являются 2018-2023 гг.  

При этом из общего количества объектов, включенных в проект 

Перечня, в 2018 г. планируется ввести в эксплуатацию 18 объектов,  

в 2019 г. - 14 объектов, в 2020 г. - 7 объектов, в 2021 г. - 4 объекта, в 2022 г. - 7 

объектов, в 2023 г. - 1 объект.  

В то же время отметим, что по 13 объектам проекта Перечня, ранее 

включенным в Перечень 2017-2019 гг., переносятся сроки их завершения, в том 

числе: 

 с 2017 на 2018 год по объектам: 

- строительство учебного корпуса ГАОУ «Пермский кадетский 

корпус Приволжского федерального округа имени Героя России 

Ф.Кузьмина»; 

-  пожарное депо на 4 выезда, г. Чердынь; 

- строительство спортивной площадки ГБОУ ПК «Школа-интернат 

для детей с нарушением зрения»; 

 с 2018 на 2019 год по объектам: 

- кожно-венерологический диспансер и наркологическое отделение 

с амбулаторным приемом, г. Кудымкар; 

- лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла;  

- региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь; 

-  общежитие для иногородних студентов, г. Пермь. 

 с 2019 на 2020 год по объектам: 

- стационар краевой психиатрической больницы; 

- хирургический корпус, г. Кудымкар; 

- реставрация и приспособление для современного использования 

учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж 

им. Н.Г.Славянова»; 

- здание Пермской государственной художественной галереи. 

   с  2020 на 2021 год переносится срок окончания строительства 

объекта «Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь»  

и с 2021 на 2022 год - объекта «Строительство нового учебного корпуса  

и реставрация с приспособлением для современного использования главного 
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учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени 

А.Д.Швецова».  

 Пояснительная записка к проекту постановления  

не содержит обоснования продления сроков реализации указанных 

инвестиционных проектов. 

 

 4. Как уже отмечалось, в соответствии со ст. 10 Закона Пермского края 

№ 111-ПК2  в Перечне отражаются данные о сроках начала строительства 

(реконструкции) и ввода объектов в эксплуатацию, сроках приобретения 

объектов. Предыдущая редакция статьи 10 Закона Пермского края № 111-ПК  

не устанавливала требование об отражении  таких данных. По сложившейся 

практике в Перечень объектов на очередной период вносились данные о сроках 

реализации инвестиционного проекта.  В связи с этим по объектам, которые 

были включены в Перечни предыдущих периодов и предусматриваются 

представленным проектом Перечня, срок начала реализации проекта изменился 

на срок начала строительства (реконструкции). Так, например, начало 

реализации инвестиционного проекта «Кожно-венерологический диспансер  

и наркологическое отделение с амбулаторным приемом, г. Кудымкар»  

в соответствии с Перечнем на 2017-2019 г.г. - 2002 г., а в соответствии  

с проектом Перечня указан срок начала строительства - 2018 г; по объекту 

«Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла» срок начала реализации проекта  

- 2004 г. изменен на срок начала строительства - 2018 г. и т.д.  

Отметим также, что по отдельным переходящим объектам  

предусматриваются изменения и других параметров, в том числе: 

 изменение сметной (оценочной) стоимости объекта по 15 объектам, 

при этом наиболее существенные изменения предусматриваются по объектам: 

- детские поликлиники в Свердловском, Индустриальном  

и Мотовилихинском районах г. Перми (увеличение  

c 270 000,0 тыс.рублей до  290 521,0 тыс.рублей); 

- комплекс районной больницы в п. Полазна (увеличение  

с 281 381,67 тыс.рублей до 315 000,0 тыс.рублей); 

- строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых  

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

(Орджоникидзевский район) (увеличение с 150 000,0 тыс.рублей  

до 280 000,0 тыс.рублей ); 

- строительство спортивной площадки ГБОУ ПК «Школа-интернат 

для детей с нарушением зрения» (г. Пермь, Свердловский район) 

(увеличение с 8 700,0 тыс.рублей на 14 435,5 тыс.рублей); 

   этапов реализации проектов (10 объектов) и проектной мощности  

(5 объектов). 

 

                                           
2
 В редакции Закона Пермского края от 03.07.2017 № 101-ПК «О внесении изменений в отдельные законы 

Пермского края». 
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Исходя из вышеизложенного, рассмотрение проекта постановления 

Законодательного Собрания Пермского края «Об утверждении Перечня 

объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края» считаем актуальным, поскольку реализуются полномочия 

Законодательного Собрания  Пермского края по рассмотрению и утверждению 

Перечня объектов капитального строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края в соответствии с нормами Закона Пермского 

края «О бюджетном процессе в Пермском крае». 

 Принятие постановления станет основой для осуществления 

исполнительными органами государственной власти Пермского края 

деятельности по реализации инвестиционных проектов, включенных  

в Перечень. 

  

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