
9 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта постановления Законодательного Собрания Пермского края 

«Об утверждении Перечия объектов капитального строительства объектов 
общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов» 

Перечень объектов капитального строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов включает в себя 39 объектов с общим объемом финансирования 
12 732 103,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2016 году- 2 517 562,9 ты с. рублей, 
в 2017 году- 4 772 169,3 тыс. рублей, 
в 2018 году- 5 442 371,4 тыс. рублей. 
В Перечне объектов капитального строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов по 6 объектам предусмотрено финансирование в общей сумме 33 000,0 
тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации. Объем средств на 

разработку проектно-сметной документации определен исходя из укрупненных 

нормативов и сложившихся цен на проектные работы. 

По 23 объектам предусмотрено финансирование общей суммой 4 576 001,4 тыс. 
рублей на строительно-монтажные работы. По 1 О объектам предусмотрено 

финансирование общей суммой 8 123 102,2 ты с. рублей на проектирование и 

строительство. 

В разрезе государственных программ предусмотрено финансирование со 

следующим назначением: 

Государственная программа П ермского края «Развитие здравоохраненИЯ)): 

- «Пермская клиническая инфекционная больница N2 1, г. Пермь» по 

скорректированному медико-техническому заданию предусмотрено 

финансирование в сумме 15 000,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной 
документации и строительно-монтажные работы в сумме 1 361 435,0 тыс. рублей с 

завершением строительства в 2019 году; 
- «Стационар краевой психиатрической больницы» по новому медико

техническому заданию предусмотрено финансирование в сумме 20 000,0 тыс. 

рублей на разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные 

работы в сумме 626 1 О 1,8 ты с. рублей с завершением строительства в 2019 году 
(паспорт инвестиционного проекта прилагается); 

- «Детская поликлиника в Кировеком районе, г. Пермь» предусмотрено 

финансирование на строительно-монтажные работы в сумме 264 300,0 тыс. рублей с 
завершением строительства в 2018 году; 
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- «Детская поликлиника, г. Соликамсю> предусмотрено финансирование на 

строительно-монтажные работы в сумме 173 298,5 тыс. рублей с завершением 

строительства в 2018 году; 
- «Лечебный корпус, г. Чердынь» предусмотрено финансирование по 

скорректированному медико-техническому заданию в сумме 20 000,0 тыс. рублей на 
разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы в 

сумме 198 000,0 ты с. рублей с завершением строительства в 2018 году; 
- «Окружной кожно-венерологический диспансер, г. Кудымкар Коми

Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной документации» 

предусмотрено финансирование в сумме 86 362,6 тыс. рублей на завершение 

строительно-монтажных работ; 

- «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная 

больница», с. Юрла» предусмотрено финансирование в сумме 8 000,0 тыс. рублей на 
корректировку проектно-сметной документации по 2 и 3 этапу (приспособление 
незавершенного строительством объекта); 

- «Хирургический корпус, г. Кудымкар» предусмотрено финансирование по 

новому медико-техническому заданию в сумме 20 000,0 тыс. рублей на разработку 
проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы в сумме 

583 000,0 тыс. рублей с завершением строительства в 2019 году; 
- «Детская поликлиника в Свердловеком районе, г. Пермь», «Детская 

поликлиника в Мотовилмхинеком районе, г. Пермь», «Детская поликлиника в 

Индустриальном районе, г. Пермь», «Детская поликлиника в Орджоникидзевеком 

районе, г. Пермь», «Детская поликлиника в г. Кудымкар» предусмотрено 

финансирование в сумме по 5 000,0 тыс. рублей на проектно-изыскательские работы 
по привязке типовых проектов (Детская поликлиника в Кировеком районе, г. Пермь 

и Детская поликлиника, г. Соликамск) к земельным участкам (паспорта 

инвестиционных проектов прилагаются); 

«Комплекс районной больницы в п. Полазна» предусмотрено 

финансирование в объеме 1 000,0 тыс.рублей на строительно-монтажные работы. 
Проектно-сметная документация разрабатывается Администрацией Добрянекого 

муниципального района в рамках муниципального контракта; 

- «Лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск» предусмотрено 

финансирование в объеме 1 000,0 тыс.рублей на строительно-монтажные работы . На 

разработанную проектно-сметную документацию 31 июля 2015 года получено 

отрицательное заключение государственной экспертизы. В настоящее время ведется 

работа по устранению замечаний; 

- «Сельская врачебная амбулатория, д. Савина Карагайского муниципального 
района» предусмотрено финансирование в сумме 75 000,0 тыс. рублей на 
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строительно-монтажные работы по разработанному проекту, получившему 

положительное заключение государственной экспертизы, с завершением 

строительства в 2017 году (паспорт инвестиционного проекта прилагается); 
«Майкорская сельская врачебная амбулатория» предусмотрено 

финансирование в сумме 83 750,6 тыс. рублей на строительно-монтажные работы по 
разработанному проекту (проект проходит государственную экспертизу) с 

завершением строительства в 2017 году (паспорт инвестиционного проекта 

прилагается); 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

ПАСПОРТ 

инвестиционного проекта 

1. Общие сведения 

Наименование инвестиционного Стационар краевой психиатрической 

проекта больницы 

Главный распорядитель средств Министерство строительства и жилищно-

бюджета Пермского края коммунального хозяйства Пермского края 

Заказчик инвестиционного проекта Министерство здравоохранения Пермского 

края 

Сведения о земельном участке г. Пермь, Свердловекий район, ул. 

Лодыгина, 1 О, площадь земельного участка 
25943,51 кв .м . 

Организация, на баланс которой будет ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая 

передан объект после завершения психиатрическая больница» 

строительства (реконструкции) 

Наименование государственной Постановление Правительства Пермского 

программы, в рамках которой края «Об утверждении государственной 

планируется предусмотреть программы Пермского края «Развитие 

бюджетные ассигнования на здравоохранения» от 3 октября 2013 года 
реализацию инвестиционного проекта NQ1319-п 

Форма осуществления капитальных 
бюджетные инвестиции 

вложений 

Направление инвестирования строительство 

Цель инвестиционного проекта Выполнение нормативного требования по 

обеспеченности 60% палатной мощности 
палатами 1 и 2-х местными в соответствии с 

приказом МЗ РФ NQ 92 от 11.04.1995 года 
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«Об утверждении правил «Больницы 

психиатрические. Правила устройства, 

эксплуатации и охрана труда» 

1.10 Ожидаемый ( непосредственный) Введение в эксплуатацию данного объекта 

результат с указанием позволит: 

количественных показателей - довести набор помещений палатных 
отделений до нормативного, улучшить 

комфортность палат (не менее 60% 1-2 
коечных палат); 

- реализовать коммерческое строительство в 
квартале 1 79. 

1.11 Проектная мощность Стационар на 150 коек с дневным 
стационаром на 75 коек (в 2 смены) 

1.12 Стоимость инвестиционного проекта 750 000,0 тыс. рублей (оценочная) 

1.13 Срок реализации инвестиционного Разработка ПСД 2016 год. 

проекта Строительно-монтажные работы 2017-
2019 годы. 

1.14 Наличие положительного заключения отсутствует 

об эффективности использования 

средств бюджета Пермского края, 

направляемых на капитальные 

вложения, выданного в соответствии с 

Правилами проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств 

бюджета Пермского края, 

направляемых на капитальные 

вложения, утвержденными 

постановлениемПравительства 

Пермского края (при наличии -
реквизиты положительного 

заключения, при отсутствии -
основания) 

1.15 Наличие проектной документации, отсутствует 

степень ее готовности 

2. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта 

Г оды реализации Стоимость инвестиционного проекта, тыс. рублей 



проекта 

1 

Инвестиционный 
проект, всего 

в том числе: 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

в том числе по 

этапам : 

Этап: Разработка 
псд 

2016 год 

Этап:Строительно-
монтажные работы 

в том числе: 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

13 

всего в том числе по источникам финансирования проекта 

средства средств средства 

краевого а федераль 
(областного, местно н ого 

окружного) го бюджета 
бюджета бюджет 

а 

2 3 4 5 

750 000,0 750 000,0 

20 000,0 20 000,0 

407 377,9 407 377,9 

218 723,9 218 723,9 

103 898,2 103 898,2 

20 000,0 20 000,0 

20 000,0 20 000,0 

730 000,0 730 000,0 

0,0 0,0 

407 377,9 407 377,9 

218 723,9 218 723,9 

103 898,2 103 898,2 

ПАСПОРТ 

инвестиционного проекта 

1. Общие сведения 

собственные другие 

средства внебюдже 
предполагаем тные 

ого источники 

застройщика 
или 

заказчика-

застройщика 

6 7 

1.1 Наименование инвестиционного «Детская поликлиника в Свердловеком 
проекта районе, г. Пермь» 
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1.2 Главный распорядитель средств Министерство строительства и жилищно-
бюджета Пермского края коммунального хозяйства Пермского края 

1.3 Заказчик инвестиционного проекта Министерство здравоохранения Пермского 
края 

1.4 Сведения о земельном участке г. Пермь, Свердловекий район, ул. Лодыгина, 
д. 47, площадь земельного участка 7791,62 
кв.м 

1.5 Организация, на баланс которой будет Государственное бюджетное учреждение 
передан объект после завершения здравоохранения Пермского края «Детская 
строительства (реконструкции) городская поликлиника NQ 10», г. Пермь 

1.6 Наименованиегосударственной Постановление Правительства Пермского 
программы, в рамках которой края «Об утверждении государственной 
планируется предусмотреть программы Пермского края «Развитие 
бюджетные ассигнования на здравоохранения» от 3 октября 2013 года 
реализацию инвестиционного проекта NQ1319-п 

1.7 Форма осуществления капитальных 
бюджетные инвестиции 

вложений 

1.8 Направление инвестирования строительство 

1.9 Цель инвестиционного проекта Развитие сети амбулаторно-
поликлинических учреждений города Перми, 
приведение в соответствие с требованиями 
СанПиИ 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» 

1.10 Ожидаемый (непосредственный) Ввод в эксплуатацию поликлиники 
результат с указанием мощностью 350 посещений в смену позволит 
количественных показателей достигнуть в 2020 году следующего 

социального эффекта: 
- увеличение доли детей с 1 группой 
здоровья с 15,1% до 22,0%; 
- снижение доли детей с 3 группой здоровья 
С 19,7% ДО 15%; 
- увеличение охвата профилактическими 
осмотрами несовершеннолетних с 95% до 
98%; 
- снижение первичного выхода на 
инвалидность с 20,05% до 14%. 

1.11 Проектная мощность Поликлиника на 350 посещений в смену 

1.12 Стоимость инвестиционного проекта 270 000,0 тыс. рублей (оценочная) 

1.13 Срок реализации инвестиционного Разработка ПСД 2017 год. 
проекта Строительно-монтажные работы 2019 год. 

1.14 Наличие положительного заключения Отсутствует 
об эффективности использования 
средств бюджета Пермского края, 
направляемых на капитальные 
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вложения, выданного в соответствии с 

Правилами проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств 
бюджета Пермского края, 
направляемых на капитальные 

вложения, утвержденными 

постановлениемПравительства 
Пермского края (при наличии -
реквизиты положительного 

заключения, при отсутствии -
основания) 

1.15 Наличие проектной документации, Отсутствует, требуется привязка повторно 
степень ее готовности применяемого проекта 

2. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта 

Годы реализации Стоимость инвестиционного проекта, тыс. рублей 
проекта 

всего в том числе по источникам финансирования проекта 

средства средства средства собственны другие 

краевого местного федерально е средства внебюдже 
(областног бюджета го бюджета предполагае тные 

о, м ого источники 

окружного застройщик 
) бюджета а или 

заказчика-

застройщик 

а 

1 2 3 4 5 б 7 

Инвестиционный 270 000,0 270 000,0 
проект, всего 

в том числе: 

2017 год 5 000,0 5 000,0 

2019 год 

в том числе по 

этапам: 

Этап: Разработка 5 000,0 5 000,0 
псд 

2017 год 5 000,0 5 000,0 

Этап: Строительно-
монтажные работы 

в том числе: 

2019 год 



1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

16 

ПАСПОРТ 
инвестиционного проекта 

1. Общие сведения 

Наименование инвестиционного «Детская поликлиника в Индустриальном 
проекта районе, г. Пермь» 

Главный распорядитель средств Министерство строительства и жилищно-
бюджета Пермского края коммунального хозяйства Пермского края 

Заказчик инвестиционного проекта Министерство здравоохранения Пермского 
края 

Сведения о земельном участке г. Пермь, Индустриальный район 

Организация, на баланс которой будет Государственное бюджетное учреждение 
передан объект после завершения здравоохранения Пермского края «Городская 
строительства (реконструкции) детская клиническая поликлиника N2 5», 

г. Пермь 

Наименованиегосударственной Постановление Правительства Пермского 
программы, в рамках которой края «Об утверждении государственной 
планируется предусмотреть программы Пермского края « Развитие 
бюджетные ассигнования на здравоохранения» от 3 октября 2013 года 
реализацию инвестиционного проекта N21319-п 

Форма осуществления капитальных 
бюджетные инвестиции 

вложений 

Направление инвестирования строительство 

Цель инвестиционного проекта Развитие сети амбулаторно-
поликлинических учреждений города Перми, 
приведение в соответствие с требованиями 
СанПиИ 2.1.3.2630-1 О «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» 

Ожидаемый (непосредственный) Ввод в эксплуатацию поликлиники 
результат с указанием мощностью 350 посещений в смену позволит 
количественных показателей достигнуть в 2020 году следующего 

социального эффекта: 
- увеличение доли детей с 1 группой 
здоровья с 15,1% до 22,0%; 
- снижение доли детей с 3 группой здоровья 
С 19,7% ДО 15%; 
- увеличение охвата профилактическими 
осмотрами несовершеннолетних с 95% до 
98%; 
- снижение первичного выхода на 
инвалидность с 20,05% до 14%. 

Проектная мощность Поликлиника на 350 посещений в смену 

Стоимость инвестиционного проекта 270 000,0 тыс. рублей (оценочная) 
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1.13 Срок реализации инвестиционного Разработка ПСД 2017 год. 
про е кт а Строительно-монтажные работы 2019 год 

1.14 Наличие положительного заключения Отсутствует 
об эффективности использования 
средств бюджета Пермского края, 
направляемых на капитальные 

вложения, выданного в соответствии с 

Правилами проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств 
бюджета Пермского края, 
направляемых на капитальные 

вложения, утвержденными 

постановлениемПравительства 
Пермского края (при наличии-
реквизиты положительного 

заключения, при отсутствии -
основания) 

1.15 Наличие проектной документации, Отсутствует, требуется привязка повторно 
степень ее готовности применяемого проекта 

2. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта 

Г оды реализации Стоимость инвестиционного проекта, тыс. рублей 
проекта 

в том числе по источникам финансирования проекта всего 

средства средства средства собственны другие 

краевого местного федерально е средства внебюдже 
(областног бюджета го бюджета предполагае тные 

о, м ого источники 

окружного застройщик 
) бюджета а или 

заказчика-

застройщик 
а 

1 2 3 4 5 б 7 

Инвестиционный 270 000,0 270 000,0 
проект, всего 

в том числе: 

2017 год 5 000,0 5 000,0 

2019 год 

в том числе по 

этапам: 

Этап: Разработка 5 000,0 5 000,0 
псд 

2017 год 5 000,0 5 000,0 



Этап: Строительно
монтажные работы 

в том числе: 

2019 год 

18 

ПАСПОРТ 
инвестиционного проекта 

1. Общие сведения 

1.1 Наименование инвестиционного «Детская поликлиника в Мотовилмхинеком 
про е кт а районе, г. Пермь» 

1.2 Главный распорядитель средств Министерство строительства и жилищно-
бюджета Пермского края коммунального хозяйства Пермского края 

1.3 Заказчик инвестиционного проекта Министерство здравоохранения Пермского 
края 

1.4 Сведения о земельном участке г. Пермь, Мотовилмхинекий район, ул. 
Звонарева, д. 1 а, площадь земельного участка 
5909,23 кв .м. 

1.5 Организация, на баланс которой будет Государственное бюджетное учреждение 
передан объект после завершения здравоохранения Пермского края «Городская 
строительства (реконструкции) детская клиническая поликлиника N21 », 

г. Пермь 

1.6 Наименованиегосударственной Постановление Правительства Пермского 
программы, в рамках которой края «Об утверждении государственной 
планируется предусмотреть программы Пермского края « Развитие 
бюджетные ассигнования на здравоохранения» от 3 октября 2013 года 
реализацию инвестиционного проекта N21319-п 

1.7 Форма осуществления капитальных 
бюджетные инвестиции 

вложений 

1.8 Направление инвестирования строительство 

1.9 Цель инвестиционного проекта Развитие сети амбулаторно-
поликлинических учреждений города Перми, 
приведение в соответствие с требованиями 
СанПиИ 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» 

1.10 Ожидаемый (непосредственный) Ввод в эксплуатацию поликлиники 
результат с указанием мощностью 350 посещений в смену позволит 
количественных показателей достигнуть в 2020 году следующего 

социального эффекта: 
- увеличение доли детей с 1 группой 
здоровья с 15,1% до 22,0%; 
- снижение доли детей с 3 группой здоровья 
С 19,7% ДО 15%; 
- увеличение охвата профилактическими 
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осмотрами несовершеннолетних с 95% до 
98%; 
- снижение первичного выхода на 
инвалидность с 20,05% до 14%. 

1.11 Проектная мощность Поликлиника на 350 посещений в смену 

1.12 Стоимость инвестиционного проекта 270 000,0 тыс. рублей (оценочная) 

1.13 Срок реализации инвестиционного Разработка ПСД 2017 год. 
проекта Строительно-монтажные работы 2019 год 

1.14 Наличие положительного заключения Отсутствует 
об эффективности использования 
средств бюджета Пермского края, 
направляемых на капитальные 

вложения, выданного в соответствии с 

Правилами проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств 
бюджета Пермского края, 
направляемых на капитальные 

вложения, утвержденными 

постановлениемПравительства 
Пермского края (при наличии -
реквизиты положительного 

заключения, при отсутствии -
основания) 

1.15 Наличие проектной документации, Отсутствует, требуется привязка повторно 
степень ее готовности применяемого проекта 

2. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта 

Годы реализации Стоимость инвестиционного проекта, тыс. рублей 
проекта 

всего в том числе по источникам финансирования проекта 

средства средства средства собственны другие 

краевого местного федерально е средства внебюдже 
(областног бюджета го бюджета предполагае тные 

о, м ого источники 

окружного застройщик 
) бюджета а или 

заказчика-

застройщик 
а 

1 2 3 4 5 б 7 

Инвестиционный 270 000,0 270 000,0 
проект,всего 

в том числе: 

2017 год 5 000,0 5 000,0 
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2019 год 

в том числе по 

этапам: 

Этап: Разработка 5 000,0 5 000,0 
псд 

2017 год 5 000,0 5 000,0 

Этап:Строительно-
монтажные работы 

в том числе: 

2019 год 

ПАСПОРТ 
инвестиционного проекта 

1 Общие сведения 

1.1 Наименование инвестиционного «Детская поликлиника, г. Кудымкар» 
проекта 

1.2 Главный распорядитель средств Министерство строительства и жилищно-
бюджета Пермского края коммунального хозяйства Пермского края 

1.3 Заказчик инвестиционного проекта Министерство здравоохранения Пермского 
края 

1.4 Сведения: о земельном участке Пермский край, г. Кудымкар, ул. 
Дзержинского, площадь земельного участка 
7015 кв.м. 

1.5 Организация, на баланс которой будет Государственное бюджетное учреждение 
передан объект после завершения здравоохранения Пермского края «Детская 
строительства (реконструкции) городская поликлиника г. Кудымкара» 

1.6 Наименованиегосударственной Постановление Правительства Пермского 
программы, в рамках которой края «Об утверждении государственной 
планируется предусмотреть программы Пермского края «Развитие 
бюджетные ассигнования на здравоохранения» от 3 октября 2013 года 
реализацию инвестиционного проекта N!!l319-п 

1.7 Форма осуществления капитальных 
бюджетные инвестиции 

вложений 

1.8 Направление инвестирования строительство 

1.9 Цель инвестиционного проекта Создание условий для оказания доступной и 
качественно медицинской помощи 
населению на территории Коми-Пермяцкого 
округа 

1.10 Ожидаемый (непосредственный) Строительство поликлиники на 200 
результат с указанием посещений в смену позволит достигнуть в 

количественных показателей 2020 году следующего социального эффекта: 
!.Снижение уровня заболеваемости детей с 
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2291 ДО 2050. 
2.Увеличение доли детей, относящихсяк 1 
группы здоровья детей, с 15% от 20%. 
3.0тсутствие младенческой смертности на 
дому. 

1.11 Проектная мощность Поликлиника на 200 посещений в смену 

1.12 Стоимость инвестиционного проекта 180 000,0 тыс. рублей (оценочная) 

1.13 Срок реализации инвестиционного Разработка ПСД 2017 год 
проекта (привязка повторно применяемого проекта). 

Строительно-монтажные работы 2019 год. 

1.14 Наличие положительного заключения отсутствует 

об эффективности использования 
средств бюджета Пермского края, 
направляемых на капитальные 

вложения, вьщанного в соответствии с 

Правилами проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств 
бюджета Пермского края, 
направляемых на капитальные 

вложения, утвержденными 

постановлениемПравительства 
Пермского края (при наличии-
реквизиты положительного 

заключения, при отсутствии -
основания) 

1.15 Наличие проектной документации, Отсутствует, требуется привязка повторно 
степень ее готовности применяемого проекта 

2. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта 

Г оды реализации Стоимость инвестиционного проекта, тыс. рублей 
проекта 

в том числе по источникам финансирования проекта всего 

средства средства средства собственны другие 

краевого местного федерально е средства внебюдже 
(областного, бюджета го бюджета предполагае тные 

окружного) м ого источники 

бюджета застройщик 
а или 

заказчика-

застройщик 
а 

1 2 3 4 5 6 7 

Инвестиционный 180 000,0 180 000,0 
проект, всего 

в том числе: 
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2017 год 5 000,0 5 000,0 

2019 год 

в том числе по 

этапам : 

Этап : Разработка 5 000,0 5 000,0 
псд 

в том числе: 

2017 год 5 000,0 5 000,0 

Этап: 
Строительно-
монтажные работы 

в том числе: 

2019 год 

ПАСПОРТ 
инвестиционного проекта 

1 Общие сведения 

1.1 Наименование инвестиционного Детская поликлиника в Орджоникидзевеком 
проекта районе, г. Пермь 

1.2 Главный распорядитель средств Министерство строительства и жилищно-
бюджета Пермского края коммунального хозяйства Пермского края 

1.3 Заказчик инвестиционного проекта Министерство здравоохранения Пермского 
края 

1.4 Сведения о земельном участке Пермский край, г. Пермь, ул. 
Социалистическая, д. 20, площадь участка 
5000 кв.м. 

1.5 Организация, на баланс которой будет Государственное бюджетное учреждение 
передан объект после завершения здравоохранения Пермского края «Городская 
строительства (реконструкции) детская поликлиника N2 3», г.Пермь 

1.6 Наименование государственной Постановление Правительства Пермского 
программы, в рамках которой края «Об утверждении государственной 
планируется предусмотреть программы Пермского края « Развитие 
бюджетные ассигнования на здравоохранения» от 3 октября 2013 года 
реализацию инвестиционного проекта N21319-п 

1.7 Форма осуществления капитальных 
бюджетные инвестиции 

вложений 

1.8 Направление инвестирования Проектирование и строительство 

1.9 Цель инвестиционного проекта Развитие сети амбулаторно-
поликлинических учреждений города Перми, 
приведение в соответствие с требованиями 
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СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» 

1.10 Ожидаемый (непосредственный) Строительство поликлиники на 200 
результат с указанием посещений в смену позволит достигнуть в 
количественных показателей 2020 году следующего социального эффекта: 

!.Снижение уровня заболеваемости детей с 
2291 до 2050. 
2.Увеличение доли детей, относящихсяк I 
группы здоровья детей с 15% от 20%. 
3.0тсутствие младенческой смертности на 
дому. 

1.11 Проектная мощность Поликлиника на 200 посещений в смену 

1.12 Стоимость инвестиционного проекта 180 000 тыс. рублей (оценочная) 

1.13 Срок реализации инвестиционного Разработка ПСД 2017 год. 
проекта (привязка повторно применяемого проекта). 

Строительство объекта 2019 год. 

1.14 Наличие положительного заключения Отсутствует. 
об эффективности использования 
средств бюджета Пермского края, 
направляемых на капитальные 

вложения, выданного в соответствии с 

Правилами проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств 
бюджета Пермского края, 
направляемых на капитальные 

вложения, утвержденными 

постановлениемПравительства 
Пермского края (при наличии -
реквизиты положительного 

заключения, при отсутствии -
основания) 

1.15 Наличие проектной документации, Отсутствует, требуется привязка повторно 
степень ее готовности применяемого проекта. 

2. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта 

Годы реализации Стоимость инвестиционного проекта, тыс. рублей 
проекта 

в том числе по источникам финансирования проекта всего 

средства средства средства собственны другие 

краевого местного федерально е средства внебюдже 
(областного, бюджета го бюджета предполагае тные 

окружного) м ого источники 

бюджета застройщик 
а или 

заказчика-
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застройщик 
а 

1 2 3 4 5 б 7 

Инвестиционный 180 000,0 180 000,0 
проект, всего 

в том числе: 

2017 год 5 000,0 5 000,0 

2019 год 

в том числе по 

этапам: 

Этап : Разработка 5 000,0 5 000,0 
псд 

2017 год 5 000,0 5 000,0 

Этап: 
Строительно-
монтажные работы 

в том числе: 

2019 год 

ПАСПОРТ 

инвестиционного проекта 

1. Общие сведения 

1.1 Наименование инвестиционного Сельская врачебная амбулатория, д. Савино 

проекта Карагайского муниципального района 

1.2 Главный распорядитель средств Министерство строительства и жилищно-

бюджета Пермского края коммунального хозяйства Пермского края 

1.3 Заказчик инвестиционного проекта Министерство здравоохранения Пермского 

края 

1.4 Сведения о земельном участке Карагайский район, Менделеевекое сельское 

поселение, д.Савино, ул.Молодежная, 19. S 
земельного участка 1 О 000 кв.м. Кадастровый 
номер земельного участка : 
59:21:0090001:3013 



1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

Организация, на баланс которой будет 

передан объект после завершения 

строительства(реконструкции) 

Наименованиегосударственной 

программы, в рамках которой 

планируется предусмотреть 

бюджетные ассигнования на 

реализацию инвестиционного проекта 

Форма осуществления капитальных 

вложений 

Направление инвестирования 

Цель инвестиционного проекта 

1.10 Ожидаемый (непосредственный) 

результат с указанием 

количественных показателей 

25 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края 

«Карагайская центральная районная 

больница» 

Постановление Правительства Пермского 

края «Об утверждении государственной 

программы Пермского края « Развитие 
здравоохранения» от 3 октября 2013 года NQ 
1319-п 

бюджетные инвестиции 

строительство 

Развитие сети амбулаторно

поликлинических учреждений Карагайского 

района, приведение в соответствие с 

требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» 

Ввод объекта в эксплуатации обеспечит 

население доступным и качественным 

медицинским обслуживанием, позволит 

значительно улучшить качество 

оказываемых услуг. 

-Увеличение охвата профилактическими 

осмотрами населения с 62% до 94%. 
-Снижение запущенности онкологическими 

заболеваниями с 31,75% до 20,6%. 
-Увеличение доли детей 1 группы здоровья с 
22,3% до 28,1 %. -Повышение 

удовлетворенности населения медицинской 

помощью с 54% до 70% 
-Снижение смертности населения от 

сердечнососудистых заболеваний с 6,51 %о до 
5,4%о. 

-Повышение процента охвата населения 

флюорографическими обследованиями с 

67,6% до 83%. 

1.11 Проектная мощность 100 посещений в день 

1.12 Стоимость инвестиционного проекта 105 756,6 тыс. рублей (сметная) 

1.13 Срок реализации инвестиционного Разработка ПСД -2014 год. 
проекта Строительно-монтажные работы -2017 год. 
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1.14 Наличие положительного заключения отсутствует 

об эффективности использования 
средств бюджета Пермского края, 

направляемых на капитальные 

вложения, выданного в соответствии с 

Правилами проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств 

бюджета Пермского края, 

направляемых на капитальные 

вложения, утвержденными 

постановлениемПравительства 

Пермского края (при наличии-

реквизиты положительного 

заключения, при отсутствии -
основания) 

1.15 Наличие проектной документации, Имеется положительное заключение КГ АУ 

степень ее готовности «Управление государственной экспертизы 

Пермского края» от 29.08.2014 г. N2 59-1-6-
0244-14 и N2 59-1-5-0260-14 

2. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта 

Годы реализации Стоимость инвестиционного проекта, тыс. рублей 

проекта 

всего в том числе по источникам финансирования проекта 

средства средства ередет собственные другие 

краевого местного в а средства внебю 

(областного, бюджета федера предполагаем джетн 

окружного) льного ого ые 

бюджета бюдже застройщика источи 

та или ики 

заказчика-

застройщика 

1 2 3 4 5 6 7 

Инвестиционный 105 756,6 75 000,0 1 964,11 
проект, всего 

в том числе: 

2014 год 1 964,11 1964,11 

2017 год 75 000,0 75 000,0 

в том числе по 

этапам: 

Этап: Разработка 
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псд 

2014 год 1 964,11 0,0 1 964,11 

Этап : Строительно- 75 000,0 75 000,0 
монтажные работы 

в том числе: 

2017 год 75 000,0 75 000,0 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

ПАСПОРТ 

инвестиционного проекта 

1. Общие сведения 

Наименование инвестиционного Майкорекая сельская врачебная амбулатория 

проекта 

Главный распорядитель средств Министерство строительства и жилищно-

бюджета Пермского края коммунального хозяйства Пермского края 

Заказчик инвестиционного проекта Министерство здравоохранения Пермского 

края 

Сведения о земельном участке Пермский край, МО «Юсьвинский 

муниципальный район», п.Майкор, 

ул.Ленина, 105, S земельного участка 16 544 
кв.м. 

Организация, на баланс которой будет Государственное бюджетное учреждение 

передан объект после завершения здравоохранения Пермского края «Коми-

строительства (реконструкции) Пермяцкая окружная больница» 

Наименованиегосударственной Постановление Правительства Пермского 

программы, в рамках которой края «Об утверждении государственной 

планируется предусмотреть программы Пермского края «Развитие 

бюджетные ассигнования на здравоохранения» от 3 октября 2013 года 
реализацию инвестиционного проекта N21319-п 

Форма осуществления капитальных 
бюджетные инвестиции 

вложений 

Направление инвестирования строительство 

Цель инвестиционного проекта Развитие сети амбулаторно-

поликлинических учреждений Коми-

Пермяцкого округа, приведение в 

соответствие с требованиями СанПиН 

2.1.3.2630-1 О «Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
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медицинскую деятельность» 

Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит 

население доступным и качественным 

медицинским обслуживанием, позволит 

значительно улучшить качество 

оказываемых услуг. 

-Увеличение охвата профилактическими 

осмотрами населения с 62% до 94%. 
-Снижение запущенности онкологическими 

заболеваниями с 31,75% до 20,6%. 
-Увеличение доли детей 1 группы здоровья с 
22,3% до 28,1%. -Повышение 

удовлетворенности населения медицинской 

ПОМОЩЬЮ С 54% ДО 70% 
-Снижение смертности населения от 

сердечнососудистых заболеваний с 6,51 %о до 
5,4%о. 

-Повышение процента охвата населения 

флюорографическими обследованиями с 

67,6% ДО 83%. 

60 посещений в день 

86 910, 6 тыс. рублей (оценочная) 

Разработка ПСД 2014-2015 годы. 
Строительно-монтажные работы 2017 год. 

1.14 Наличие положительного заключения отсутствует 

об эффективности использования 

средств бюджета Пермского края, 

направляемых на капитальные 

вложения, выданного в соответствии с 

Правилами проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств 

бюджета Пермского края, 

направляемых на капитальные 

вложения, утвержденными 

постановлениемПравительства 

Пермского края (при наличии-

реквизиты положительного 

заключения, при отсутствии -
основания) 

1.15 Наличие проектной документации, 

степень ее готовности 

Разработана, находится на экспертизе 

2. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта 
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Годы реализации Стоимость инвестиционного проекта, тыс. рублей 

про е кт а 

всего в том числе по источникам финансирования проекта 

средства средства ередет собственные другие 

краевого местного в а средства внебю 
(областного, бюджета федера предполагаем джетн 

окружного) ль н ого ого ые 

бюджета бюдже застройщика источи 

та или ики 

заказчика-

застройщика 

1 2 3 4 5 б 7 

Инвестиционный 86910,6 83 750,6 3 160,0 
проект, всего 

в том числе: 

2014год 3 160,0 0,0 3 160,0 

2017 год 83 750,6 83 750,6 

в том числе по 

этапам: 

Этап: Разработка 

псд 

2014 год 3 160,0 0,0 3 160,0 

Этап:Строительно-

монтажные работы 83 750,6 83 750,6 

в том числе: 

2017 год 83 750,6 83 750,6 

Государственная программа Пермского края «Развитие образования и 

науки»: 

- «Комплекс зданий Г АОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского 

федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина»: физкультурно

оздоровительный комплекс и спортивная площадка, спальный корпус» 

предусмотрено финансирование в сумме 71 331,5 ты с. рублей на завершение 

строительства; 

- «Строительство учебных мастерских с размещением многофункционального 
павильона КГ АПОУ «Пермский строительный колледж» предусмотрено 
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финансирование в сумме 1 172,62 тыс. рублей на разработку проектно-сметной 

документации и строительно-монтажные работы в сумме 81 958,18 тыс. рублей с 

завершением строительства в 2018 году (паспорт инвестиционного проекта 

прилагается); 
ПАСПОРТ 

инвестиционного проекта 

1. Общие сведения 

1.1 Наименование инвестиционного Строительство учебных мастерских с 

проекта размещением многофункционального 

павильона КГ АПОУ «Пермский строительный 

колледж» 

1.2 Главный распорядитель средств Министерство образования и науки Пермского 

бюджета Пермского края края 

1.3 Заказчик инвестиционного проекта Министерство образования и науки Пермского 

края 

1.4 Сведения о земельном участке Пермский край, г. Пермь, Свердловекий 

район, проспект Комсомольский, 59 
Кадастровый номер 59:01:4410569: 10 общая 
площадь 23297 кв.м 

1.5 Организация, на баланс которой КГ АПОУ «Пермский строительный колледж» 

передан объект после завершения 

строительства 

1.6 Наименование государственной Проект постановления Правительства 

программы, в рамках которой Пермского края «0 внесении изменений в 
планируется предусмотреть государственную программу Пермского края 

бюджетные ассигнования на «Развитие образования и науки» , 

реализацию инвестиционного утвержденную постановлением Пермского 

проекта края от 03.10.2013 г. N21Зl8-п» 

1.7 Форма осуществления капитальных Бюджетные инвестиции 

вложений 

1.8 Направление инвестирования Строительство 

1.9 Цель инвестиционного проекта Создание оптимальных условий для: 

1) качественного обеспечения формирования 
спектра необходимых профессиональных 

компетенций по рабочим профессиям 

согласно требованиям работодателя в 

соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения и планом 

занятий дополнительного образования 

учреждения; 

2) организации деятельности 
Многофункционального центра прикладных 

квалификаций по программам 

профессионального обучения, повышения 

квалификации работников и специалистов 

организаций,профессиональная 

переподготовка работников и специалистов 

организаций по приоритетным для 



1.10 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

Ожидаемый Снепосредственный) 

результат с указанием 

количественных показателей 

Проектная мощность 

Стоимость инвестиционного 

проекта 

Сроки реализации инвестиционного 

проекта 

Наличие положительного 

заключения об эффективности 

использования средств бюджета 

Пермского края, направленных на 

капитальные вложения, выданного 

в соответствии с Правилами 

проведения проверки 

инвестиционных проектов на 

предмет эффективности 

использования средств бюджета 

Пермского края, направляемых на 

капитальные вложения, 

утвержденными постановлением 

Пермского края 

1.12 Наличие проектной документации, 

степень ее готовности 
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строительной отрасли направлениям. 

3) проведения презентаций, выставок, мастер

классов, семинаров различного направления 

Обеспечение условий формирования 

необходимых профессиональных компетенций 

согласно требованиям работодателя в рамках 

учебной деятельности- 240 чел. ежегодно 
Обучение, повышение квалификации, 

осуществление переподготовки на современ

ном оборудовании - 200 чел. е:J~сегодно 
Проведение Олимпиад, Чемпионатов 

профессионального мастерства различного 
уровня - 5-l О мероприятий е:J~сегодно 
Снижение дефицита в специалистах и 

повышение производительности труда 

рабочих кадров путем обеспечения 
соответствия их квалификации требованиям 

экономики Пермского края. 

Учебные мастерские- 60-90 обучающихся в 
сутки 

Многофункциональный павильон- 300 чел. 
Оценочная стоимость проекта 83 130,80 
тыс.руб., включая НДС 

Подготовка ПСД- 2017 г. 
Строительно-монтажные работы- 2017-2018 
г. 

Отсутствует 

Отсутствует 

2. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта 
Г оды реализации 

проекта 

Сметная стоимость инвестиционного проекта, тыс. рублей 

всего 1 в том числе по источникам финансирования проекта 
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средства средства средства собственные другие 

краевого местног федераль средства внебюд-

(областног о н ого предполага жетные 

о, бюджета бюджета ем ого источник 

окружного застройщика и 

) бюджета или 

заказчика-

застройщика 

1 2 3 4 5 6 7 
Инвестиционный 83130,80 83130,80 нет нет нет нет 

проект, всего 

в том числе: 

2017 год 8939,80 8939,80 нет нет нет нет 

2018 год 74191,0 74191,0 нет нет нет нет 

в том числе по 

этапам: 

Этап 1. 1172,62 1172,62 нет нет нет нет 

Проектирование 

2017 год 1172,62 1172,62 нет нет нет нет 

Этап II. 81958,18 81958,18 нет нет нет нет 

Строительство 

(с выделением 

пусковых 

комплексов) 

2017 год 7767,18 7767,18 нет нет нет нет 

2018 год 74191,0 74191,0 нет нет нет нет 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан Пермского 

края»: 

«Жилой корпус психоневрологического интерната в д. Батерики 

Березовского муниципального района» предусмотрено финансирование в сумме 

1 О 000,0 ты с. рублей на разработку проектно-сметной документации и строительно
монтажные работы в сумме 150 000,0 тыс. рублей с завершением строительства в 
2019 году; 

- «Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната 

(оборудование лифтами) в г. Красновишерск, расположенных по адресу: ул. 

Коммунистическая, д. 14; ул. Советская, 6» предусмотрено финансирование в сумме 
1 О 556,3 тыс. рублей на выполнение строительно-монтажных работ по 

реконструкции жилого корпуса психоневрологического интерната по адресу: г. 

Красновишерск, у л. Советская, б, в 2017 году; 

Государственная программа «Культура Пермского края»: 

- «Строительство нового здания для ГКБУК «Пермский академический театр 
оперы и балета им. П.И.Чайковского» предусмотрено финансирование в сумме 
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55 000,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации по привязке 
типового проекта и строительно-монтажные работы в сумме 4 200 000,0 тыс. рублей 
с завершением строительства в 2019 году (паспорт инвестиционного проекта 

прилагается); 

«Здание Пермской государственной художественной галереи» 

предусмотрено финансирование в сумме 690 300,0 тыс. рублей, в том числе на 
завершение работ по разработке проектной документации и на строительно

монтажные работы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2017 году; 
- «Приспособление здания Речного вокзала для современного использования» 

предусмотрено финансирование в сумме 281 970,6 тыс. рублей на строительно
монтажные работы с завершением в 2017 году; 

- «Зоопарк в г. Перми» предусмотрено финансирование на привязку 

проектной документации и строительно-монтажные работы в сумме 2 326 283,3 тыс. 
рублей с завершением строительства в 2019 году. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 
1.9 

ПАСПОРТ 

инвестиционного проекта 

1. Общие сведения 
Наименование инвестиционного Строительство нового здания для ГКБУК 

проекта «Пермский академический театр оперы и 

балета им. П.И. Чайковского» 

Главный распорядитель средств Министерство строительства и жилищно-

бюджета Пермского края коммунального хозяйства Пермского края 

Заказчик инвестиционного проекта Министерство культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края 

Сведения о земельном участке Пермский край, г. Пермь, район Ленинский, ул. 

Ленина 

Площадь 6 195,0 кв . м 

Кадастровый номер 59:01 :4418026:20 
Категория : земли поселений (земли населенных 

пунктов) 

Организация, на баланс которой будет ГКБУК «Пермский государственный ордена 

передан объект после завершения Трудового Красного Знамени академический 

строительства(реконструкции) театр оперы и балета им. П .И. Чайковского» 

Наименованиегосударственной Государственная программа Пермского края 

программы, в рамках которой «Культура Пермского края, утвержденная 

планируется предусмотреть постановлением Правительства Пермского края 

бюджетные ассигнования на от 3 октября 2013 г. N2 1317-п 
реализацию инвестиционного проекта 

Форма осуществления капитальных Бюджетные инвестиции 

вложений 

Направление инвестирования Строительство 

Цель инвестиционного проекта Создание индивидуального и узнаваемого 



1.1 О Ожидаемый (непосредственный) 

результат с указанием 

количественных показателей 

1.11 
1.12 
1.13 

1.14 

Проектная мощность 

Стоимость инвестиционного проекта 

Срок реализации инвестиционного 

проекта 

Наличие положительного заключения 

об эффективности использования 

средств бюджета Пермского края, 

направляемых на капитальные 

вложения, выданного в соответствии 

с Правилами проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования 

средств бюджета Пермского края, 

направляемых на капитальные 

вложения, утвержденными 

постановлениемПравительства 

Пермского края 

1.15 Наличие проектной документации, 

степень ее готовности 
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образа Пермского края как современного, 
динамично развивающегося субъекта 
Российской Федерации с активными 
культурными процессами, способными 
проявить его на мировой карте уникальных 
мест и значимых культурных событий. 
Создание функционального и современного 
театра оперы и балета, соответствующего 
высокому профессиональному уровню 
действующей труппы, который позволит 
театру выйти на уровень ведущих театров 
России и Европы. 
Обретение театром новой сцены, отвечающей 
всем технологическим, техническим, 

габаритным требованиям. Одновременно 
поднимется престиж и авторитетность театра. 

Новая сцена и зрительный зал театра получат 
современное оснащение. Комфортные 
зрительные залы будут стимулировать 
посещаемость. Увеличение площади 
репетиционных залов, гримёрных, 

модернизация производственных цехов и 

складских помещений улучшит условия труда 
работников театра и театральной труппы в 
целом. 

Технико-экономические показатели объекта: 
Строительный объем- 600 000,0 мЗ 
Общая площадь- 98 160,0 кв.м 
Вместимость большого зала-1500 мест 
Вместимость малого зала-300 мест 
98 160,0 кв.м. 
4 555 000,0 тыс. руб. 
2016-2019 
1 этап (2016 г.)- разработка ПСД по привязке 
проекта повторного применения 

2 этап (2016-2019 гг.)- строительно
монтажные работы 

Отсутствует 

Отсутствует 
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2. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта 
Годы реализации Стоимость инвестиционного проекта, тыс. рублей 

проекта всего в том числе по источникам финансирования проекта 

средства средства средства собственные другие 

краевого местног федеральног средства внебюджетны 

(областного, о о бюджета предполагаемог е источники 

окружного) бюджета о застройщика 

бюджета или заказчика-

застройщика 

1 2 3 4 5 6 7 

Инвестиционны 4 555 000, 4 555 000, о о о 

й проект, всего о о 

в том числе: 

2016 год 350 000,0 350 000,0 о о о 

2017 год 1 983 1 983 
о о о 

946,5 946,5 

2018 год 1 921 1 921 
о о о 

053,5 053 ,5 

2019 год 300 000,0 300 000,0 о о о 

в том числе по 

этапам : 

Этап 1. 
55 000,0 55 000,0 о о о 

Разработка ПСД 

в том числе: 

2016 год 55 000,0 55 000,0 о о о 

Этап 11. 
Строительно- 4 500 000, 4 500 000, 

о о о 
монтажные о о 

работы 

в том числе: о о о 

2016 год 295 000,0 295 000,0 о 

2017 год 1 983 1 983 
о о о 

946,5 946,5 

2018 год 1 921 1 921 
о о о 

053,5 053,5 

2019 год 300 000,0 300 000,0 о о о 

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»: 

«Крытый футбольный манеж в г. Перми» предусмотрено 

финансирование в сумме 612 О 17,5 ты с. рублей на строительно-монтажные 
работы с завершением строительства в 2017 году учетом софинансирования из 
федерального бюджета в объеме 664 200,0 тыс. рублей; 

- «Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь» предусмотрено 
финансирование в сумме 100 000,0 ты с. рублей на строительно-монтажные 
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работы с завершением строительства в 2018 году с учетом софинансирования 
из федерального бюджета в объеме 200 000,0 тыс. рублей; 

- «Реконструкция тренировочного комплекса на базе ГКАУ «Центр 

спортивной подготовки» предусмотрено финансирование в сумме 34 300,0 тыс. 
рублей на строительно-монтажные работы с завершением строительства в 201б 

году с учетом софинансирования из федерального бюджета в объеме 100 100,0 
тыс. рублей; 

- «Санно-бобслейная трасса с искусственным намсражением льда в 

г.Чусовой» предусмотрено финансирование в сумме 500,0 тыс. рублей на 

строительно-монтажные работы с завершением строительства в 2019 году; 

Государственная программа Пермского края «Обеспечение 

общественной безопасности П ермского края»: 

- «Пожарное депо на 4 выезда в с. Гамово Пермского района» 

предусмотрено финансирование в сумме 29 774,0 тыс. рублей на строительно
монтажные работы с завершением строительства в 201 б году; 

-«Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)» 
предусмотрено финансирование в сумме 71 255,1 тыс. рублей на строительно
монтажные работы с завершением строительства в 2018 году; 

- «Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни» предусмотрено 

финансирование в сумме 57 535,4 тыс. рублей на строительно-монтажные 

работы с завершением строительства в 2017 году; 
«Пожарное депо на 2 выезда в п. Яйва Александровского 

муниципального района» предусмотрено финансирование в сумме 26 023,б 
тыс. рублей на строительно-монтажные работы с завершением строительства в 

201б году; 

- «Пожарное депо на 4 выезда в г. Кизел Кизеловского муниципального 
района» предусмотрено финансирование в сумме 53 б24,б тыс. рублей на 

строительно-монтажные работы с завершением строительства в 2017 году; 
-«Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Камская долина)» 

предусмотрено финансирование на 201б год в сумме б1 134,б тыс. рублей на 

разработку проектно-сметной документации (привязка типового проекта к 

земельному участку) и строительно-монтажные работы с завершением 

строительства в 201б году; 

«Пожарное депо на 4 выезда в г. Кунгуре» предусмотрено 

финансирование в сумме 58 ОбО,б тыс. рублей на строительно-монтажные 

работы с завершением строительства в 201 б году; 
- «Пожарное депо на б выездов, г. Березники (Правобережный район, 

микрорайон У сольский)» предусмотрено финансирование в сумме б7 718,2 ты с. 
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рублей на строительно-монтажные работы с завершением строительства в 2016 
году; 

- «Пожарное депо на 2 выезда в с. Ваньки Чайковского муниципального 
района» предусмотрено финансирование в сумме 4 000,0 тыс. рублей на 

разработку проектно-сметной документации (привязка типового проекта к 

земельному участку) и на строительно-монтажные работы в сумме 26 000,0 
тыс. рублей с завершением строительства в 2018 году (паспорт 

инвестиционного проекта прилагается ); 

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

«Пожарное депо на 2 выезда в с. Ваньки Чайковского муниципального района» 

1. Общие сведения 

Наименование инвестиционного «Пожарное депо на 2 выезда в с. Ваньки 
проекта Чайковского муниципального района» 

Главный распорядитель средств Министерство строительства и жилищно-
бюджета Пермского края коммунального хозяйства ПеQ_мского края 
Заказчик инвестиционного проекта Министерство общественной безопасности 

Пермского края 

Организация, на баланс которой будет Государственное казенное учреждение 

передан объект после завершения «22 отряд противопожарной службы Пермского 
строительства(реконструкции) края» 

Нормативный правовой акт Пермского 
края, в котором предусмотрены 

бюджетные инвестиции в объект 
капитального строительства 

Цель инвестиционного проекта Выполнение полномочий Пермского края (в 
соответствии со статьей 14 Закона Пермского края 
от 24 ноября 2006 г. NQ 31-КЗ «Об обеспечении 
пожарной безопасности в Пермском крае») 

Выполнение задачи, изложенной в пункте 2.2.1.4 
«Снижение смертности при чрезвычайных 
ситуациях (ЧС) и происшествиях» Закона 
Пермского края от 20 декабря 2012 г. NQ 140-ПК 
«0 программе социально-экономического 

развития Пермского края на 2012-2016 годы» 

Основные ожидаемые результаты Обеспечение комплексной пожарной безопасности 
реализации инвестиционного проекта, (пожарная, чс природного и техногеиного 

предполагаемый эффект характера, аварии, дтп и т.д.) с. Ваньки 
Чайковского муниципального района и восьми 

близлежащих населенных пунктов с общей 
численностью населения 4 тыс. человек, снижение 
смертности населения и материальных потерь на 

пожарах, при чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях. Организация и осуществление 

профилактики пожаров. 

Проектная мощность 2 выезда 

Стоимость инвестиционного проекта 30 000,0 тыс. руб. 
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1.10 Сроки реализации инвестиционного 2017- 2018 год (включает все этапы реализации 
проекта проекта) 

1.11 Наличие положительного заключения в соответствии с п. 1.2.3 постановления 

об эффективности использования Правительства Пермского края от 11 апреля 2014 
средств бюджета Пермского края, года NQ 256-п наличие положительного 

направляемых на капитальные заключения об эффективности использования 

вложения, выданного в соответствии с средств бюджета Пермского края, направляемых 
Правилами проведения проверки на капитальные вложения, не требуется, т.к. 

инвестиционных проектов на предмет сметная стоимость проекта не превышает 50 000,0 
эффективности использования средств тыс. рублей . 
бюджета Пермского края, 
направляемых на капитальные 

вложения, утвержденными 

постановлениемПравительства 
Пермского края 

1.12 Наличие проектной документации, Планируется привязка типового проекта 

степень ее готовности повторного применения к местности 

2. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта 

Г оды реализации Сметная стоимость инвестиционного проекта, тыс . рублей 

проекта 

всего в том числе по источникам финансирования проекта 

средства средства средства собственные другие 

краевого местного федера- средства внебюд-

бюджета бюджета льного предполага- жетные 

бюджета ем ого источ-

застройщика НИКИ 

или аказчика-

застройщика 

Инвестиционный 30 000,0 30 000,0 
проект,всего 

В том числе: 

2017 год 4 000,0 4 000,0 
2018 год 26 000,0 26 000,0 
(если есть пусковые 

комплексы -

вьщелить 

пусковые комплексы) 

Из них 

Этап I. 
Предпроектная 

подготовка 

В том числе: 

2015 год 0,0 0,0 
2016 год 0,0 0,0 
Этап II. 4 000,0 4 000,0 
Проектирование 

В том числе: 

2017 год 4 000,0 4 000,0 
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Этап III. 26 000,0 26 000,0 
Строительство (с 

выделением 

пусковых 

комплексов) 

В том числе: 

2018 год 26 000,0 26 000,0 

Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов»: 

- Берегаукрепление Боткинекого водохранилища в районе с. Усть-Качка 
(3 очередь) предусмотрено финансирование годы в сумме 90 339,0 тыс. рублей 
с завершением строительства в 2017 году при условии софинансирования из 
федерального бюджета в объеме 159 500,0 тыс. рублей. 


