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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания  
Пермского края от 17 августа 2017 г. № 437 «Об утверждении Перечня 

объектов капитального строительства объектов общественной 
инфраструктуры Пермского края» 

 
(внесен губернатором Пермского края) 

12.02.2018 № 41-ЗКЛ 

На основании статьи 10 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК 

«О бюджетном процессе в Пермском крае» рассмотрение представленного 

проекта постановления «О внесении изменений в постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 17 августа 2017 № 437  

«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов 

общественной инфраструктуры Пермского края», (далее –Перечень) находится 

в компетенции Законодательного Собрания. 

Проектом постановления согласно пояснительной записке предлагается 

внести изменения в части уточнения срока строительства объектов «Пермская 

клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь»; «Лечебный корпус,  

г. Чердынь»; «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь»; 

«Детская поликлиника, г. Кудымкар»; «Сельская врачебная амбулатория,  

п. Ныроб Чердынского муниципального района»; «Реставрация  

и приспособление для современного использования учебного корпуса ГБПОУ 

«Пермский политехнический колледж им. Н.Г.Славянова»; «Реконструкция 

здания КГАПОУ «Краевой колледж предпринимательства»; «Пожарное депо  

на 4 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)»; «Пожарное депо  

на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района».   

Кроме этого, уточняется сметная стоимость объектов Перечня «Детская 

поликлиника в Кировском районе, г. Пермь»; «Лечебный корпус, г. Чердынь»; 

«Детская поликлиника, г. Соликамск»; «Детская поликлиника  

в Индустриальном районе, г. Пермь»; «Строительство жилого корпуса дома-

интерната для престарелых и инвалидов по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская,  

д. 42»; «Строительство спортивной площадки ГБОУ ПК «Школа-интернат для 

детей с нарушением зрения»; «Приобретение объектов недвижимого 
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имущества, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 

59:01:0000000:1012, по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Советская, 1 

(завод им. А.А. Шпагина) с целью создания культурно-рекреационного 

пространства»; «Пожарное депо на 4 выезда в г. Кизеле Кизеловского 

муниципального района»; «Пожарное депо на 2 выезда в п. Засечный 

Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района»; 

«Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка  

(III очередь) Пермского района Пермского края». 

В связи с переносом срока завершения строительно-монтажных работ  

на 2018 год предлагается Перечень дополнить объектами «Реконструкция двух 

жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами)  

в г. Красновишерске, расположенных по адресам: ул. Коммунистическая, д. 14; 

ул. Советская, д. 6»; «Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский 

кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России  

Ф.Кузьмина»; «Крытый футбольный манеж в г. Перми» (пункты 1.11,1.15,1.18). 

Предлагается из Перечня исключить объект «Кожно-венерологический 

диспансер и наркологическое отделение с амбулаторным приемом,  

г. Кудымкар» в связи с принятием решения о прекращении его строительства 

(см.пункт 1.5 проекта).  

Также предлагается привести наименование объекта Перечня 

«Реконструкция спортзала КГАОУ ДО «СДЮСШОР Огонек» (г. Чусовой)» 

(пункт 1.17 проекта) в соответствие с заключением государственной 

экспертизы и изложить его в следующей редакции: «Реконструкция 

одноэтажного отдельно стоящего здания спортзала из кирпича с холодным 

пристроем, расположенного на территории КГАОУ ДОД  по зимним видам 

спорта СДЮСШОР «Огонек» (г. Чусовой)».  

Замечаний правового характера по тексту проекта постановления нет. 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.   

 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Андреева 
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