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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

27.08.2020 № 1799  

О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении  
Перечня объектов капитального строительства  
объектов общественной инфраструктуры  
Пермского края» 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении Перечня объектов капитального 

строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края» 

следующие изменения:  

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства 

общественной инфраструктуры Пермского края»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.  Утвердить прилагаемый Перечень объектов капитального 

строительства общественной инфраструктуры Пермского края.»; 

3) приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года,  

за исключением строк 1.28, 3.19, 3.23, 4.2, 7.4 приложения к настоящему 

постановлению, которые вступают в силу со дня принятия настоящего 

постановления. 

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 



3778-20 

Приложение  
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 27.08.2020 № 1799 
 
«Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Пермского края 
от 22.08.2019 № 1428 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

объектов капитального строительства общественной инфраструктуры 
Пермского края  

 

№ 

п/п 

Наименование объектов в разрезе государственных программ, 
подпрограмм, местоположение объекта 

Стоимость 
объекта, 

тыс.рублей 

Способ 
реализации 

инвестиционного 
проекта 

(строительство, 
реконструкция,  

в том числе  
с элементами 
реставрации, 
техническое 

перевооружение, 
приобретение) 

Мощность 
(технические 

характеристики) 
объекта 

Период 
реализации 

инвести-
ционного 
проекта 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранение» 

1.1 Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г.Пермь 

(Кировский район) 

3 359 600,0 строительство 300 коек 2019-2024 

1.2 Стационар краевой психиатрической больницы (г.Пермь, 

Орджоникидзевский район) 

755 000,0 строительство 260 коек 2017-2023 

1.3 Лечебный корпус, г.Чердынь 313 933,0 строительство 50 коек 2016-2021 
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1.4 Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла 365 776,0 строительство 42 койки/ 

130 посещений  

в смену, в т.ч. 

педиатрическое 

отделение 7 коек/ 

30 посещений  

в смену 

2013-2021 

1.5 Хирургический корпус, г.Кудымкар 936 752,9 строительство 80 коек 2016-2023 

1.6 Детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г.Пермь 290 521,0 строительство 350 посещений 

в смену 

2017-2022 

1.7 Детская поликлиника, г.Кудымкар 203 222,8 строительство 200 посещений 

в смену 

2016-2021 

1.8 Комплекс районной больницы в п.Полазна 315 000,0 строительство 46 коек/  

200 посещений  

в смену 

2018-2022 

1.9 Городская клиническая поликлиника, г.Пермь (Ленинский район) 567 697,6 строительство 400 посещений 

в смену 

2017-2021 

1.10 Строительство многопрофильного лечебно-поликлинического 

корпуса с реконструкцией хирургического и лечебного корпусов 

ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер»,  

г.Пермь (Индустриальный район) 

1 109 955,0 строительство 450 посещений 

в смену/100 коек 

дневного 

стационара/ 

12 операционных 

2018-2024 

1.11 Психоневрологический диспансер с дневным стационаром,  

г.Пермь (Свердловский район) 

750 000,0 строительство 370 посещений 

в смену/75 коек 

дневного 

стационара 

2018-2023 

1.12 Сельская врачебная амбулатория, р.п.Ныроб  

Чердынского городского округа 

50 000,0 строительство 40 посещений 

в смену 

2018-2021 

 

1.13 Поликлиника, г.Чусовой 350 000,0 строительство 400 посещений 

в смену 

2020-2023 
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1.14 Детская поликлиника, г.Чайковский 80 525,4 строительство 60 посещений 

в смену 

2019-2022 

1.15 Поликлинический фтизиопульмонологический корпус, г.Пермь 

(Индустриальный район) 

700 000,0 строительство 500 посещений 

в смену 

2018-2023 

1.16 Сельская врачебная амбулатория, п.Зюкайка  

Верещагинского городского округа 

70 000,0 строительство 60 посещений 

в смену 

2018-2021 

1.17 Сельская врачебная амбулатория, р.п.Оверята  

Краснокамского городского округа 

50 000,0 строительство 40 посещений 

в смену 

2018-2021 

1.18 Строительство хирургического корпуса с приемно-диагностическим 

отделением и двумя надземными переходами с благоустройством 

территории и реконструкцией инженерных сетей  

ГБУЗ ПК «ГКБ им.М.А.Тверье», г.Пермь (Индустриальный район) 

636 033,0 строительство 400 коек 2019-2024 

1.19 Лечебный многопрофильный корпус в Орджоникидзевском районе 

г.Перми 

594 188,8 строительство 355 коек 2019-2023 

1.20 Поликлиника, с.Сива 212 158,7 строительство 120 посещений 

в смену 

2019-2022 

1.21 Поликлиника, р.п.Углеуральский городского округа «Город Губаха» 276 652,0 строительство 120 посещений 

в смену 

2020-2024 

1.22 Детская поликлиника в Кировском районе, г.Пермь 290 520,9 строительство 350 посещений 

в смену 

2014-2021 

1.23 Сельская врачебная амбулатория, д.Савино  

Карагайского муниципального района 

66 711,8 строительство 60 посещений  

в смену 

2018-2021 

1.24 Сельская врачебная амбулатория, с.Гамово  

Пермского муниципального района 

70 122,07 строительство 60 посещений  

в смену 

2018-2021 

1.25 Детская поликлиника в Свердловском районе, г.Пермь 297 687,6 строительство 350 посещений  

в смену 

2017-2021 

1.26 Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г.Пермь 185 432,2 строительство 200 посещений  

в смену 

2016-2021 

1.27 Лечебный корпус центральной районной больницы в п.Октябрьский 316 534,5 строительство 74 койки 2018-2025 
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1.28 Приобретение помещений: 

для приспособления под размещение филиалов детской и взрослой 

поликлиник в микрорайоне Запруд, г.Пермь; 

для открытия филиала поликлиники в микрорайоне Медовый,  

д.Кондратово Пермского муниципального района 

46 525,0 приобретение - 2019-2021 

2 Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края» 

2.1 Строительство детского реабилитационного центра в г.Перми 

(Ленинский район) 

450 000,0 строительство 80-100 койко-

мест/1000 

посещений в год 

2017-2023 

3 Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика» 

3.1 Строительство нового учебного корпуса и реставрация 

с приспособлением для современного использования главного 

учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум 

имени А.Д.Швецова» (г.Пермь, Ленинский район) 

802 000,0 строительство/ 

реконструкция,  

в том числе  

с элементами 

реставрации 

1000 мест/ 

500 мест 

2017-2023 

3.2 Общежитие для иногородних студентов в городе Перми 

(Мотовилихинский район) 

265 054,0 строительство 400 мест 2017-2021 

3.3 Реставрация и приспособление для современного использования 

учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж 

им.Н.Г.Славянова» (г.Пермь, Мотовилихинский район) 

561 606,4 реконструкция,  

в том числе  

с элементами 

реставрации 

9652,9 кв.м 2017-2023 

 

3.4 Реконструкция здания мастерских с кузницей под учебный центр 

по термической обработке и деформации металлов  

ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» (г.Лысьва) 

37 433,1 реконструкция 50 человек 2017-2021 

3.5 Строительство спортивного зала КГБОУСУВУ «Уральское 

подворье» (г.Пермь, Индустриальный район) 

50 000,0 строительство 180 человек/смена 2018-2021 

3.6 Строительство учебно-производственных мастерских по ветеринарии 

и механизации сельского хозяйства ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 

агротехнический техникум» (г.Кудымкар) 

50 438,7 строительство 75 учебных мест 2018-2021 

consultantplus://offline/ref=506C4BC5CB7E57A7E08A5D0E581B4C3D723003198E858C0BC6DCE4AE11982206C5BDC3AD4CD12D3B6CE46BB1nBf7L
consultantplus://offline/ref=506C4BC5CB7E57A7E08A5D0E581B4C3D723003198E858C03C3D8E4AE11982206C5BDC3AD4CD12D3B6CE46BB1nBf7L
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3.7 Строительство общежития КГАПОУ «Пермский авиационный 

техникум им.А.Д.Швецова» (г.Пермь, Ленинский район) 

414 313,0 строительство 400-600 мест 2018-2022 

3.8 Строительство мастерских механизации сельского хозяйства  

ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» (с.Бершеть) 

115 930,4 строительство 25 учебных мест/ 

8 ед. 

сельхозтехники 

2019-2025 

3.9 Строительство общежития ГБПОУ «Краевой политехнический 

колледж» (г.Чернушка)  

493 463,9 строительство 

 

400 мест 2020-2023 

3.10 Строительство спортивного комплекса ГБПОУ «Чайковский 

техникум промышленных технологий и управления» (г.Чайковский)  

148 014,2 строительство 50 мест 2020-2023 

3.11 Строительство Центра выявления и поддержки одаренных детей 

(г.Пермь, Ленинский район) 

544551,1 строительство 200 учебных мест, 

212 мест  

для проживания 

(интернат) 

2020-2023 

3.12 Строительство спортивного зала ГБПОУ «Кизеловский 

политехнический колледж» (филиал в г.Александровск)  

81 442,0 строительство 

 

 25 мест 2020-2025 

3.13 Учебно-производственные мастерские ГБПОУ «Кунгурский 

сельскохозяйственный колледж»  

94 989,8 строительство 25 учебных мест/ 

8 единиц техники 

2020-2025 

3.14 Строительство спортивного зала Лысьвенского филиала  

ГБПОУ «Уральский медицинский колледж»  

81 442,0 строительство 

 

25 мест 2020-2025 

3.15 Строительство спортивного зала ГБПОУ «Соликамский 

технологический колледж» 

85 269,7 строительство 25 мест 2020-2025 

3.16 Строительство спортивного зала ГБПОУ «Пермский химико-

технологический техникум»  

133 870,7 строительство 

 

300 человек/смена 2020-2025 

3.17 Строительство спортивного зала ГБПОУ «Краснокамский 

политехнический техникум»    

133 870,7 строительство 25 мест 2020-2025 

3.18 Строительство общежития при ГБПОУ «Пермский базовый 

медицинский колледж» 

361 733,1 строительство 

 

200 мест 2020-2025 
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3.19 Строительство лабораторного корпуса при ГБПОУ «Пермский 

базовый медицинский колледж» 

156 208,5 строительство 200 учебных 

мест/40  

для 

административного 

персонала  

2020-2022 

3.20 Строительство здания общежития КГАПОУ «Пермский 

строительный колледж» 

348 132,8 строительство 150 мест 2020-2025 

3.21 Строительство лабораторного корпуса с мастерскими  

Бардымского филиала ГБПОУ «Краевой политехнический колледж»  

153010,7 строительство 60 учебных мест  2020-2025 

3.22 Учебно-производственные мастерские  КГАПОУ «Добрянский 

гуманитарно-технологический техникум им.П.И.Сюзева» 

153010,7 строительство 

 

 65 учебных мест 2020-2025 

3.23 Реставрация и приспособление для современного использования 

корпусов  ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» 

123 025,6 реконструкция,  

в том числе  

с элементами 

реставрации 

 250 мест 2020-2022 

3.24 Общежитие для иногородних студентов в г.Чайковский 476 078,0 строительство 400 мест 2020-2025 

3.25 Учебно-производственные мастерские по строительным 

специальностям КГАПОУ «Пермский строительный колледж»  

(г.Пермь, Свердловский район) 

129500,8 строительство 120 мест 2019-2021 

3.26 Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский 

корпус Приволжского федерального округа имени Героя России 

Ф.Кузьмина» 

119528,8 строительство - 2016-2021 

4 Государственная программа Пермского края «Пермский край – территория культуры» 

4.1 Строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический 

театр оперы и балета им.П.И.Чайковского» (г.Пермь, Ленинский 

район) 

10 350 000,0 строительство 1250-1350 мест 2018-2024 

4.2 Культурно-рекреационное пространство, г.Пермь  

(Ленинский район, завод им.А.А.Шпагина):  

9 660 932,0    

 1 этап: Здание Пермской государственной художественной галереи 4 825 400,0 строительство 21,6 тыс.кв.м  2019-2023 

consultantplus://offline/ref=506C4BC5CB7E57A7E08A5D0E581B4C3D723003198E858D0BC8DEE4AE11982206C5BDC3AD4CD12D3269E5n6f8L
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 2 этап: Приспособление объекта культурного наследия  

«Корпус производственных железнодорожных мастерских»  

для современного использования под музейно-культурный комплекс 

2 714 560,0 реконструкция,  

в том числе  

с элементами 

реставрации 

20 325 кв.м 2019-2024 

 3 этап: Музей современного искусства  781 972,0 реконструкция,  

в том числе  

с элементами 

реставрации 

6 235 кв.м 2020-2024 

 4 этап: Линейные объекты, сети инженерно-технического 

обеспечения 

710 000,0 строительство - 2020-2023 

 5  этап: Благоустройство территории 629 000,0 строительство - 2020-2024 

4.3 Зоопарк в г.Перми (Индустриальный район) 4 948 831,5 строительство  500000 посещений 

в год 

2016-2023 

4.4 Приспособление для современного использования объекта 

культурного наследия регионального значения «Администрация 

области и КДЦ» (большого зрительного зала филармонии)  

(г.Пермь, Ленинский район) 

404 622,7 реконструкция,  

в том числе  

с элементами 

реставрации 

850 мест 2018-2022 

4.5 Краевая музыкальная школа (г.Пермь, Свердловский район) 903382,3 строительство 350 учебных мест, 

100 мест  

для проживания 

(интернат) 

2020-2023 

4.6 Организация высокоскоростного доступа в сеть «Интернет» с Wi-Fi 

для посетителей и устройство видеонаблюдения в АЭМ «Хохловка» 

(строительство сетей инженерно-технического обеспечения, 

предназначенных для присоединения объекта культурного наследия – 

достопримечательного места «Архитектурно-этнографический музей 

деревянного зодчества «Хохловка» к линиям связи) (Пермский край, 

Пермский р-н, Хохловское с/п) 

8154,0 строительство 2,95 км 2020-2021 
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4.7 Устройство внутриплощадочных сетей электроснабжения  

в АЭМ «Хохловка» (строительство в границах объекта культурного 

наследия – достопримечательного места «Архитектурно-

этнографический музей деревянного зодчества «Хохловка» линий 

электропередачи классом напряжения 0,4 кВ) (Пермский край, 

Пермский р-н, Хохловское с/п) 

6500,7 строительство 4,141 км 2020-2021 

5 Государственная программа «Спортивное Прикамье» 

5.1 Ледовый дворец спорта «Региональный центр по фигурному 

катанию» (г.Пермь, Дзержинский район) 

306 500,0 строительство 250 мест 2016-2022 

5.2 Приобретение объектов недвижимого имущества: спортивная база 

«Пермские Медведи» (г.Пермь, Мотовилихинский район); 

универсальный дворец спорта «Молот» (г.Пермь, Мотовилихинский 

район) 

380 000,0 приобретение - 2020-2021 

5.3 Санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием льда 

(г.Чусовой) 

2 892 549,0 строительство 20 человек в смену 2020-2025  

5.4 Ледовая арена в городе Перми (Мотовилихинский район) 527 483,2 строительство 790 мест 2021-2024  

5.5 Многофункциональный спортивный комплекс с универсальными 

спортивными залами стадиона «Энергия»  

(г.Пермь, Ленинский район) 

1 173 854,5 строительство 1000 мест, 

240 человек в смену 

2020-2023 

5.6 Реконструкция лыжно-биатлонного комплекса с лыжероллерной 

трассой в г.Перми (Мотовилихинский район) 

220 000,0 реконструкция 240 человек в смену 2021-2023 

5.7 Концертно-спортивный комплекс (г.Пермь, Дзержинский район): 

1 этап: Универсальная спортивная арена; 

2 этап: Благоустройство 

6700000,0 строительство 10500 посадочных 

мест 

2021-2024 

5.8 Линейные сооружения (Газопровод высокого давления 2 категории  

и низкого давления. Газоснабжение котлов наружного размещения. 

Тепловые сети) для объекта «Реконструкция одноэтажного отдельно 

стоящего здания спортзала из кирпича с холодным пристроем, 

расположенного на территории КГАУ ДОД по зимним видам спорта 

СДЮСШОР «Огонек» Пермский край, г.Чусовой, ул.Ударника, д.28 

5490,8 строительство 385 м 2020-2021 

consultantplus://offline/ref=506C4BC5CB7E57A7E08A5D0E581B4C3D723003198E858F08C2D4E4AE11982206C5BDC3AD4CD12D3B6DE26AB5nBf3L
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6 Государственная программа Пермского края «Безопасный регион» 

6.1 Пожарное депо на 2 выезда в г.Соликамске (микрорайон Клестовка) 57 372,3 строительство 2 выезда 2018-2021 

6.2 Пожарное депо на 2 выезда в д.Засечный Чайковского городского 

округа 

33 523,7 строительство 2 выезда 2017-2021 

6.3 Пожарное депо на 2 выезда в с.Частые Частинского муниципального 

района 

51 451,1 строительство 2 выезда 2018-2022 

6.4 Пожарное депо I типа на 6 выездов в г.Перми (микрорайон Вышка-2) 

(Мотовилихинский район) 

174 175,4 строительство 6 выездов  

 1 этап:  Строительство пожарного депо I типа на 6 выездов в г.Перми 

(микрорайон Вышка-2) 

132 981,2 строительство 6 выездов 2018-2022 

 2 этап: Закрытый тренировочный комплекс для круглогодичных 

занятий по пожарно-прикладному спорту и физической подготовке 

в г.Перми (микрорайон Вышка-2) 

41 194,2 строительство 1 500,0 кв.м 2018-2023 

6.5 Здание для размещения судебного участка № 1 мирового судьи 

Чердынского судебного района Пермского края (г.Чердынь) 

62 718,3 реконструкция 50 посещений  

в день 

2019-2022 

6.6 Пожарное депо на 4 выезда в г.Чердыни 59512,7 строительство 4 выезда 2013-2021 

6.7 Пожарное депо на 2 выезда в с.Лобаново Лобановского сельского 

поселения Пермского муниципального района 

75 992,5 строительство 2 выезда 2020-2025 

6.8 Пожарное депо на 2 выезда в микрорайоне Голованово г.Перми 73 064,2 строительство 2 выезда 2020-2025 

6.9 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) 

359402,7 строительство объекты системы 

РАСЦО, шт. – 617, 

в т.ч. объекты 

системы КСЭОН, 

шт. – 167; пункты 

управления,  

шт. – 50; сиренно-

речевые установки, 

шт. – 311; сиренные 

установки,  

шт. – 261 

2013-2021 

consultantplus://offline/ref=506C4BC5CB7E57A7E08A5D0E581B4C3D723003198E848A03C5D9E4AE11982206C5BDC3AD4CD12D3B65EC6FnBf4L


 

3778-20 

10 

1 2 3 4 5 6 

7 Государственная программа Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие» 

7.1 Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе  

с.Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края 

226 610,1 строительство 497,55 м 2013-2021 

7.2 Приспособление объекта культурного наследия федерального 

значения «Гостиный двор» для современного использования 

по адресу: Пермский край, г.Кунгур, пл.Соборная, д.1 

499 807,4 реконструкция,  

в том числе  

с элементами 

реставрации 

6 275,1 кв.м 2018-2021 

7.3 Приобретение имущества ООО «Аэропорт «Березники», 

расположенного по адресу: Пермский край, Соликамский район, 

аэропорт «Березники» 

78 000,0 приобретение - 2018-2024 

7.4 Реставрация и приспособление для современного использования 

объекта культурного наследия регионального значения «Дом купцов 

Боброва и Гаврилова» по адресу: Пермский край, г.Пермь, 

ул.Советская, д.56 

87 095,9 реконструкция,  

в том числе  

с элементами 

реставрации 

- 2019-2021 

7.5 Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе  

с.Усть-Качка (II очередь) 

193431,32 строительство 556,5 м 2005-2015, 

2020-2021 

 


