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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» 

13.08.2019 № 131-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 31.07.2019  

№ 1967-19/07 на основе проекта постановления и материалов к нему, 

направленных с письмом исполняющего обязанности губернатора Пермского края 

Сюткина М.В. от 30.07.2019 № СЭД-01-69-1159. 

Проектом постановления предусматривается утверждение нового Перечня 

объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края и признание утратившими силу постановления Законодательного 

Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878 «Об утверждении Перечня объектов 

капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского 

края», а также проектов постановлений о внесении изменений в данное 

постановление.  

Срок вступления в силу постановления  - 01.01.2020. 

 

По проекту постановления отметим следующее.  

1.  В соответствии со ст. 10 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК 

(ред. от 08.10.2018) «О бюджетном процессе в Пермском крае» объекты 

капитального строительства общественной инфраструктуры Пермского края 

предусматриваются в Перечне объектов капитального строительства общественной 

инфраструктуры Пермского края (далее – Перечень), утверждаемом 

постановлением Законодательного Собрания Пермского края.  

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края  

об утверждении Перечня вносится губернатором Пермского края  

в Законодательное Собрание Пермского края не позднее 1 августа текущего 

финансового года и принимается Законодательным Собранием Пермского края  

не позднее 1 сентября текущего финансового года.  

На основании Перечня Правительством Пермского края утверждается 

адресная инвестиционная программа Пермского края не позднее 10 сентября 

текущего финансового года.  

2. Проектом постановления предусматривается включение в Перечень  

56 объектов по 7 государственным программам, из них 22 объекта планируется 



 2 

ввести в эксплуатацию или приобрести в 2020 году. Общая сметная стоимость 

объектов, вошедших в проект Перечня, составляет более 34 млрд.рублей. 

51 объект проекта Перечня был включен в Перечень, утвержденный 

постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.20187  

№ 878 (далее - Перечень 2019).  

В проект Перечня не включены 17 объектов, предусмотренных  

Перечнем 2019, по которым сроки окончания строительства   

или приобретения запланированы на 2019 год. 

Дополнительно к включению в Перечень предлагаются 4 новых объекта: 

-  «Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа «Город Губаха», 

проектной мощностью 120 посещений в смену, оценочной стоимостью 

129 500,8 тыс.рублей и сроком ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год. 

В соответствии с паспортом инвестиционного проекта  

его целью является обеспечение доступности и качества первичной 

медико-санитарной помощи населению рабочего поселка Углеуральский 

городского округа «Город Губаха», что позволит к 2023 году увеличить 

охват населения профилактическими осмотрами с 75 % до 98 %, увеличить 

долю услуг, оказываемых  в нормативных условиях, с 46 % до 94 %, 

а также улучшить другие показатели оказания медицинских услуг 

населению данного населенного пункта; 

- «Строительство мастерских механизации сельского хозяйства ГБПОУ 

«Пермский агропромышленный техникум» (с. Бершеть)», проектной мощностью 

25 учебных мест и 8 единиц сельскохозяйственной техники, с оценочной 

стоимостью  115 930,4 тыс.рублей и сроком ввода объекта в эксплуатацию –  

2024 год. 

В соответствии с паспортом инвестиционного проекта  

его целью является повышение качества обучения по сельскохозяйственным 

специальностям с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта и подготовка конкурентоспособных 

специалистов сельского хозяйства с использованием стандартов 

«WorldSkills»; 

- «Строительство общежития ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

(г. Чернушка)», проектной мощностью 400 мест, оценочной стоимостью  

493 463,9 тыс. рублей и сроком ввода объекта в эксплуатацию – 2024 год. 

В соответствии с паспортом инвестиционного проекта его целью 

является создание дополнительных мест и комфортных условий  

для проживания обучающихся ГБПОУ «Краевой политехнический 

колледж», для привлечения студентов соседних регионов;  

- «Строительство спортивного комплекса ГБПОУ «Чайковский техникум 

промышленных технологий и управления» (г. Чайковский)» проектной мощностью 

50 мест, оценочной стоимостью  148 014,2 тыс.рублей и сроком ввода объекта  

в эксплуатацию – 2023 год. 

В соответствии с паспортом инвестиционного проекта  

его целью является создание условий как для занятий физической культурой 

и спортом для студентов ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных 

технологий и управления», так и для активного привлечения к оздоровлению 
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и занятиям спортом жителей близлежащих микрорайонов города 

Чайковский. 

Отметим также, что инвестиционный проект «Культурно-рекреационное 

пространство, г. Пермь (Ленинский район, завод им. А.А. Шпагина)» дополнен   

4 новыми этапами:  

- «Приспособление объекта культурного наследия «Корпус 

производственных железнодорожных мастерских» для современного 

использования под музейно-культурный комплекс»;  

-  «Музей современного искусства»;  

-  «Технологические сети»;  

-  «Благоустройство территории». 

В соответствии с разработанной концепцией проекта увеличена  

его стоимость -  с 1 402 830,8 тыс.рублей  до 4 825 400,0 тыс. рублей (в 3,4 раза), 

перенесен срок окончания реализации проекта с 2022 на 2024 год. 

3. Отметим, что по данным отчета об исполнении бюджета Пермского края 

за полугодие 2019 года
1
   на 01.07.2019 по  6 объектам из Перечня 2019,  

не вошедшим в представленный проект Перечня,  готовность (объем выполненных 

работ) не превышает 50%, в том числе: 

-   «Реконструкция здания мастерских с кузницей под учебный центр  

по термической обработке и деформации металлов ГБПОУ «Лысьвенский 

политехнический колледж» (г. Лысьва)» - 11%; 

- «Детская поликлиника в Свердловском районе, г. Пермь» - 15,1%; 

- «Детская поликлиника в Индустриальном районе, г. Пермь» - 23,4%; 

- «Реконструкция одноэтажного отдельно стоящего здания спортзала  

из кирпича с холодным пристроем, расположенного на территории КГАОУ ДОД 

по зимним видам спорта СДЮСШОР «Огонек» (г. Чусовой)» - 30,3%; 

- «Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь (Кировский район)» - 

37,8%; 

- «Реконструкция региональной системы оповещения Пермского края  

с учетом создания комплексной системы экстренного оповещения населения  

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (Пермский край)» - 44,2%. 

Полагаем, что в связи с низким  уровнем освоения капитальных вложений 

по данным объектам существует вероятность включения этих объектов в новый 

Перечень после завершения текущего года.   

4. По 4 объектам Перечня, ранее включенным в Перечень 2019, 

предлагается из этапов реализации исключить проектирование, в том числе  

по объектам: 

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

(Кировский район)»; 

- «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла»; 

- «Сельская врачебная амбулатория, п. Зюкайка Верещагинского 

муниципального района»; 

                                           
1
 Письмо исполняющего обязанности председателя Правительства Пермского края  Сюткина М.В.  от 31.07.2019 

 № СЭД-01-69-1167. 
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- «Сельская врачебная амбулатория, п. Оверята Краснокамского 

муниципального района». 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

разработку проектно-сметной документации по данным объектам 

планируется завершить в 2019 году.  

Кроме того,  по объекту «Зоопарк в г. Перми (Индустриальный район)» 

предлагается увеличить сметную стоимость на 19 638,4 тыс.рублей. 

Отметим, что в представленном проекте Перечня по объектам, включенным 

в Перечень 2019, в целом учтены изменения, предлагаемые проектом 

постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении 

изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края  

от 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального 

строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края», 

внесенным на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края в августе 

текущего года
2
. В том числе указанным проектом постановления Законодательного 

Собрания к включению в Перечень 2019 предлагается новый объект 

«Приспособление объекта культурного наследия федерального значения 

«Гостиный двор» для современного использования по адресу: Пермский край, 

Кунгур, пл. Соборная, д. 1», который также включен в проект Перечня.  

 

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,  

и, как следствие, повышения доступности и качества предоставляемых населению 

государственных услуг. 

 

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник  
Пермского края 1 класса Е.А.Селянинова 
  

 

                                           
2
 Письмо исполняющего обязанности губернатора Пермского края Сюткина М.В. от 30.07.2019  

№ СЭД-01-69-1158. 
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