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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 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня 

объектов капитального строительства объектов общественной 
инфраструктуры Пермского края» 

12.09.2019 № 148-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого 

заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края  

Папкова И.В. от 11.09.2019 № 2358-19/07 на основе проекта постановления 

Законодательного Собрания Пермского края  и материалов к нему, 

направленных с письмом депутатов Законодательного Собрания Пермского 

края Плюснина В.Б., Шилова Г.М., Третьякова А.В., Чечёткина Ю.В.  

от 11.09.2019 б/н. 

Проектом постановления предусматривается внесение следующих 

изменений в Перечень объектов капитального строительства объектов 

общественной инфраструктуры Пермского края
1
 (далее – Перечень 2019). 

1. Инвестиционный проект «Культурно-рекреационное пространство, 

г. Пермь (Ленинский район, завод им. А.А.Шпагина)» дополнен 2  этапом 

«Приспособление объекта культурного наследия «Корпус производственных 

железнодорожных мастерских» для современного использования под музейно-

культурный комплекс» со сметной стоимостью 2 714 560,0 тыс.рублей, 

проектной мощностью 20 325 кв.м и сроками начала строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию 2021-2024 гг.  

Также  предлагается увеличить стоимость 1 этапа данного объекта 

«Здание Пермской государственной художественной галереи»  

с 1 402 830,8 тыс.рублей  до 4 825 400,0 тыс. рублей (в 3,4 раза) и перенести 

срок окончания строительства с 2022 на 2024 год. 

Отметим, что в Перечне объектов капитального 

строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского 

края, принятом Законодательным Собранием Пермского края  
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на пленарном заседании в августе 2019 года
2
 (Перечень 2020), 

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». 

Также внесены изменения в 1 этап проекта, аналогичные 

изменениям, предлагаемым в представленном проекте постановления. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

предлагаемые изменения в Перечень 2019 вносятся в целях обеспечения 

возможности начала проведения закупочных процедур в 2019 году. 

2. По объекту «Реконструкция стадиона «Энергия» (г. Пермь, 

Ленинский район)» предлагается изменить наименование проекта  

на «Многофункциональный спортивный комплекс с универсальными 

спортивными залами стадиона «Энергия». 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

предлагаемые изменения связаны с тем, что в рамках реализации 

проекта предполагается  снос зданий, сооружений и объектов 

незавершенного строительства и строительство новых зданий  

и сооружений. 

 

С учетом изложенного, актуальность и последствия рассмотрения  

и принятия Законодательным Собранием Пермского края проекта 

постановления «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» обусловлены приведением в соответствие 

параметров объектов Перечня 2019 текущему состоянию реализации данных 

проектов. 
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