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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» 
 

19.08.2020 № 91-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого 

заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова 

И.В.  от 03.08.2020 № 1524-20/07 на основе проекта постановления 

Законодательного Собрания Пермского края  и материалов к нему, 

направленных с письмом временно исполняющего обязанности губернатора 

Пермского края  Махонина Д.Н. от 31.07.2020 № СЭД-01-69-833. 

Проектом постановления предусматривается внесение изменений  

в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края, утвержденный постановлением 

Законодательного Собрания Пермского края от 22.08.2019  

№ 1428  (далее – Перечень), актуальность которых обусловлена: 

- требованиями ч. 4 ст. 10 Закона Пермского края   от 12.10.2007  

№ 111-ПК (ред. от 22.04.2020) «О бюджетном процессе в Пермском крае» 

(далее – Закон Пермского края № 111-ПК), в соответствии с которыми  проект 

постановления Законодательного Собрания Пермского края о внесении 

изменений в Перечень при формировании проекта бюджета Пермского края  

на очередной финансовый год и плановый период вносится в Законодательное 

Собрание Пермского края губернатором Пермского края не позднее 1 августа 

текущего финансового года и принимаются Законодательным Собранием 

Пермского края не позднее 1 сентября текущего финансового года, а также 

необходимостью:  

- приведения Перечня в соответствие с  изменениями, внесенными  

в ст. 10 Закона Пермского края № 111-ПК Законом Пермского края  

от 22.04.2020 № 528-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О бюджетном процессе в Пермском крае»; 

- корректировки состава и параметров объектов Перечня с учетом хода 

реализации инвестиционных проектов. 
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1. В связи с изменениями ст. 10 Закона Пермского края № 111-ПК,  

в действующий Перечень предлагается внести следующие структурные 

изменения: 

- наименование Перечня изложить в новой редакции – «Перечень 

объектов капитального строительства общественной инфраструктуры 

Пермского края». 

Действующей редакцией постановления Законодательного 

Собрания Пермского края от 22.08.2019 № 1428 утвержден Перечень 

объектов капитального строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края; 

- этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительно-

монтажные работы, приобретение) заменить на способ реализации 

инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе  

с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение); 

- срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта  

в эксплуатацию, срок приобретения объекта заменить на период реализации 

инвестиционного проекта. 

2. К включению в Перечень предлагаются 16 новых объектов с общей 

сметной стоимостью более 2,6 млрд.рублей. Из предлагаемых к включению  

в Перечень объектов: 

- 13 объектов, предусматриваются в рамках государственной программы  

Пермского края «Образование и молодежная политика», в том числе: 

¶  строительство 5 спортивных залов для средних специальных 

учебных заведений  Пермского края (филиала ГБПОУ ζКизеловский 

политехнический колледж», Лысьвенского филиала ГБПОУ «Уральский 

медицинский колледж», ГБПОУ «Соликамский технологический 

колледж», ГБПОУ «Краснокамский политехнический техникум», 

ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум»). 

Как отмечается в паспортах инвестиционных проектов, целью 

данных инвестиционных проектов является создание условий  

для занятий физической культурой и спортом студентов учебных 

заведений, а также  для активного привлечения к оздоровлению  

и занятиям спортом жителей близлежащих микрорайонов; 

¶   3 общежития для  ГБПОУ «Пермский базовый медицинский 

колледж», КГАПОУ «Пермский строительный колледж»,  

для иногородних студентов в г. Чайковский. 

Как отмечается в паспортах инвестиционных проектов, целью 

данных инвестиционных проектов является устранение дефицита 

мест в общежитиях,  привлечение студентов из других регионов, 

обеспечение их комфортного проживания, а также создание 

единого кампуса для обучения и проживания преподавателей и 

студентов КГАПОУ «Пермский строительный коллеж», 

устройство мест гостиничного типа для проживания экспертов и 

участников чемпионатов «WorldSkills»; 

¶  строительство 2 учебно-производственных мастерских для ГБПОУ 

«Кунгурский сельскохозяйственный колледж» и КГАПОУ «Добрянский 

гуманитарно-технологический техникум им. П.И.Сюзева»; 
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¶  строительство 2 лабораторных корпусов для ГБПОУ «Пермский 

базовый медицинский колледж» и Бардымского филиала ГБПОУ 

«Краевой политехнический колледж». 

Как отмечается в паспортах инвестиционных проектов, 

целью данных инвестиционных проектов является создание 

условий для предоставления качественного образования, 

повышение качества обучения по сельскохозяйственным 

специальностям с учетом требований ФГОС и подготовка 

конкурентоспособных специалистов сельского хозяйства  

с использованием стандартов «WorldSkills, а также обновление 

материально-технической базы учреждений среднего 

профессионального образования в соответствии с современными 

требованиями экономики; 

¶  реставрация и приспособление для современного использования 

корпусов  ГУДО «Пермский краевой центр «Муравейник». 

Как отмечается в паспорте инвестиционного проекта, целью 

его реализации является создание условий для организации 

дополнительного образования для детей Пермского края, 

соответствующего требованиям инновационного социально 

ориентированного развития Пермского края и Российской 

Федерации, а также сохранение памятника культурного наследия 

Федерального значения; 

  - 2 объекта – по государственной программе Пермского края 

«Безопасный регион», в том числе «Пожарное депо на 2 выезда в с. Лобаново 

Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района»  

и «Пожарное депо на 2 выезда в микрорайоне Голованово г. Перми». 

Как отмечается в паспортах инвестиционных проектов, целью 

их реализации является увеличение количества населенных пунктов, 

обеспеченных пожарной службой,  расположенных вне нормативного 

радиуса выезда существующих пожарных частей, снижение 

смертности населения и материальных потерь при пожарах; 

- один объект – по государственной программе «Экономическая 

политика и инновационное развитие» - «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». 

Как отмечается в паспорте инвестиционного проекта, целью 

его реализации является приспособление объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом купцов Боброва и Гаврилова» 

 к современному использованию с размещением ГБУ ПК «Центр 

технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края». 

3. По отдельным объектам Перечня предлагаются следующие 

изменения, связанные с реализацией инвестиционных проектов. 

3.1.  По 43 объектам (64% от включенных в Перечень объектов) 

предлагается перенести срок окончания реализации инвестиционного проекта.  

На 1 год предлагается продлить указанный  срок  по 31 объекту 

Перечня, на 2 года  - по 10 объектам Перечня. 
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 Отметим, что  по 18 из 37 объектов Перечня (49%), ввод  

в эксплуатацию которых планировался в 2020 году, срок ввода в эксплуатацию 

переносится на 2021 или 2022 годы. 

Основными причинами переноса сроков согласно пояснительной 

записке к проекту постановления являются: 

- расторжение государственного контракта на проектирование  

или строительно-монтажные работы; 

- необходимость корректировки проектно-сметной документации; 

- необходимость внесения изменений в отраслевое техническое задание; 

- несостоявшиеся конкурсные процедуры по выбору подрядчика; 

- изменение концепции реализации инвестиционного проекта; 

- необходимость проведения дополнительных работ; 

- нарушение сроков проектно-изыскательских работ подрядчиком. 

Сокращение срока окончания реализации инвестиционного проекта  

на один год (перенос с 2024 на 2023 год) предлагается по объектам: 

- «Строительство общежития ГБПОУ «Краевой политехнический 

колледж» (г.Чернушка)»; 

- 4 этап. Линейные объекты, сети инженерно-технического обеспечения 

объекта «Культурно-рекреационное пространство, г. Пермь (Ленинский район, 

завод им. А.А.Шпагина)».   

3.2. По двум объектам Перечня предлагается сократить сметную 

стоимость, в том числе по объекту «Строительство спортивного зала 

КГБОСУВУ «Уральское подворье» (г. Пермь, Индустриальный район)» -  

с 63 813,9 тыс.рублей до 50 000,0 тыс.рублей; по объекту «Пожарное депо  

на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)» - с 67 518,4 тыс.рублей 

до 57 372,3 тыс.рублей в связи с заключением государственной экспертизы  

о проверке достоверности определения сметной стоимости. 

3.3. По трем объектам Перечня предусматриваются изменения  

в наименованиях объектов, в том числе по объектам: 

- «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» наименование дополнено местоположением объекта - 

Индустриальный район; 

- «Учебно-производственные мастерские по строительным 

специальностям КГАПОУ «Пермский строительный колледж» (г. Пермь) - 

местоположение объекта заменено с Ленинского района на Свердловский 

район; 

- «Культурно-рекреационное пространство, г. Пермь (Ленинский район, 

завод им. А.А.Шпагина)» изменено  наименование 4 этапа – вместо   

«Технологические сети» предусмотрено «Линейные объекты, сети инженерно-

технического обеспечения». 

4. Предлагаются к исключению из Перечня 8 объектов: 

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

- «Майкорская сельская врачебная амбулатория (Юсьвинский 

муниципальный район, п. Майкор)»; 
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- «Строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых  

и инвалидов по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 42 (Орджоникидзевский 

район)»; 

- «Реконструкция одноэтажного отдельно стоящего здания спортзала  

из кирпича с холодным пристроем, расположенного на территории КГАОУ 

ДОД по зимним видам спорта СДЮСШОР «Огонек» (г. Чусовой)»; 

- «Приобретение помещения для нужд ГБУ Пермского края 

«Многофункциональный миграционный центр» (Пермский край, 

г. Березники)». 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления данные 

объекты предлагаются к исключению из Перечня в связи с вводом  

в эксплуатацию, либо планируемым завершением инвестиционного 

проекта  в 2020 году.  

В то же время, отметим, что 11 объектов со сроком реализации 

в 2020 году не исключены из Перечня и по ним не предлагается перенос 

срока окончания реализации инвестиционного проекта на более поздний 

период;    

- «Приобретение помещений для открытия филиала поликлиники  

в микрорайоне Медовый д. Кондратово Пермского муниципального района». 

 Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

данный объект предлагается к исключению из Перечня в связи  

с фактическим отсутствием планируемых к приобретению помещений; 

- «Общежитие для спортсменов (г. Пермь, Индустриальный район)». 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления данный 

объект предлагается к исключению из Перечня в связи с принятием 

решения о строительстве объекта за счет средств инвестора  

с последующим его выкупом; 

- «Приобретение объектов недвижимого имущества: административного 

здания и здания гаража, расположенных в г. Кудымкар». 

Причины исключения данного объекта из Перечня в материалах, 

направленных с проектом постановления, не представлены. Отметим, 

что данный объект был включен в Перечень в марте текущего года.
1
 

 С учетом предлагаемых в проекте постановления изменений  объем 

финансовой потребности для реализации инвестиционных проектов  

по объектам, включенным в Перечень, составит 60 298,4 млн.рублей, что  

на 1 461,6 млн.рублей (на 2,5%) превышает требуемый объем инвестиций  

по действующему Перечню (таблица).  

При этом объем инвестиций в объекты общественной инфраструктуры, 

планируемые к вводу в 2020 году,  сокращается на 3 169,5 млн.рублей  

(на 53,5%); на 12 067,2 млн. рублей (на 31,9%) сокращается объем инвестиций  

в объекты, планируемые к вводу в очередном финансовом году и плановом 

периоде 2022-2023 гг.  Объем финансовой потребности в последующие годы 

(2024-2025 гг.) возрастает на 16 698,3 млн.рублей, или в 2,0 раза. 

                                           
1
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.03.2020 № 1690 «О внесении изменений в 

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22.08.2019 № 1428 «Об утверждении Перечня 

объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края». 
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Таблица 

Объем инвестиций, необходимый  для реализации инвестиционных 

проектов, включенных в Перечень объектов капительного строительства 

общественной инфраструктуры Пермского края 

                                                                                                       (млн.руб.) 

  Действующий 

Перечень   (ред. 

11.06.2020) 

Проект 

Перечня 

Изменения в проекте к 

действующему Перечню 

тыс.руб. %  
Всего по объектам 58 837,0 60 298,4 1 461,6 102,5 
в т.ч. проекты с 

вводом:     

в 2020 г. 4 991,5 1 822,0 -3 169,5 36,5 
в 2021-2023гг. 37 803,5 25 736,3 -12 067,2 68,1 

в 2024 -2025гг. 16 041,9 32 740,2 16 698,3 в 2,0 раза 

 

С учетом изложенного, последствия принятия проекта постановления 

Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений  

в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22 августа 

2019 № 1428 «Об утверждении Перечня  объектов капитального строительства 

объектов общественной инфраструктуры Пермского края» оцениваются нами, 

как неоднозначные, поскольку: 

- с одной стороны, принятие представленных изменений   обусловлено 

необходимостью приведения постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 22.08.2019 № 1428 «Об утверждении Перечня объектов 

капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края» в соответствие с изменениями бюджетного законодательства 

Пермского края, а также корректировкой состава Перечня и  параметров 

отдельных объектов с учётом хода реализации инвестиционных проектов   

в связи с формированием проекта бюджета Пермского края на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- с другой стороны, перенос сроков окончания строительства по ряду 

объектов на более поздний период повлечет продление сроков  реализации 

социально-значимых инвестиционных проектов, направленных на повышение 

доступности и качества оказываемых услуг населению. 
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