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

инфраструктуры Пермского края» 
 

16.03.2020 № 32-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 12.03.2020 № 566-

20/07 на основе проекта постановления и материалов к нему, поступивших 

с письмом вр.и.о. губернатора края Махонина Д.Н. от 12.03.2020 № СЭД-01-69-

325.  

В соответствии с проектом постановления предлагается дополнить 

Перечень объектов капитального строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края (далее – Перечень), утвержденный 

постановлением Законодательного Собрания от 22 августа 2019 г. № 1428, 

тремя инвестиционными объектами, в том числе: 

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) (государственная 

программа «Безопасный регион»);  

приобретение имущества ООО «Аэропорт «Березники», расположенного 

по адресу: Пермский край, Соликамский район, аэропорт «Березники» 

(государственная программа «Экономическая политика и инновационное 

развитие»); 

приобретение объектов недвижимого имущества: административного 

здания и здания гаража, расположенных в г.Кудымкар (государственная 

программа «Экономическая политика и инновационное развитие») . 

Отметим, что первые два объекта  были включены в Перечень, 

утвержденный постановлением Законодательного Собрания Пермского края 

от 16.08.2018 № 878 (ред. от 28.11.2019) «Об утверждении Перечня объектов 

капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края», со сроками завершения работ в 2019 году. Согласно 



 2 

пояснительной записке к проекту постановления, работы по этим объектам 

в 2019 году не были завершены. 

По объекту «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» при включении 

его в новый перечень предлагается изменить отдельные характеристики: 

увеличить количество сиренных установок со 120 до 261 шт., уменьшить 

количество сиренно-речевых установок с 447 до 311 шт., уточнить сметную 

(оценочную) стоимость объекта (снижение на 8,3 млн. руб.). Причины 

изменения параметров объекта в материалах к проекту постановления 

не поясняются. 

Принятие проекта постановления в части включения в Перечень 

запланированных к вводу объектов считаем актуальным, имеющим 

благоприятные последствия, поскольку будут созданы необходимые условия 

для завершения работ по этим объектам.  

В то же время, по вновь включаемому  объекту  «приобретение объектов 

недвижимого имущества: административного здания и здания гаража, 

расположенных в г.Кудымкар» оценить актуальность и последствия вносимых 

изменений не представляется возможным, поскольку  какие-либо пояснения 

о необходимости выделения инвестиций из бюджета Пермского края 

на приобретение данного недвижимого имущества в материалах к проекту 

постановления отсутствуют.  
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