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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» 

18.01.2021 № 5-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  от 14.11.2019  

№ 40-21/07 на основе проекта постановления Законодательного Собрания 

Пермского края  и материалов к нему, направленных с письмом губернатора 

Пермского края Махонина Д.Н. от 13.01.2021 № СЭД-01-69-12. 

Проектом постановления предусматривается внесение следующих 

изменений в Перечень объектов капитального строительства общественной 

инфраструктуры Пермского края, утвержденный постановлением 

Законодательного Собрания Пермского края от 22.08.2019 № 1428
1
 (далее – 

Перечень). 

1. По двум объектам Перечня предлагается уточнить местоположение либо 

адрес объекта, в том числе: 

- местоположение объекта «Краевая музыкальная школа (г. Пермь)», 

предлагается изменить со Свердловского на Дзержинский район. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления  

на рассматриваемом ранее земельном участке для размещения данного 

объекта (в Свердловском районе) отсутствует возможность выполнения 

требований по размещению разворотных площадок и парковочных мест;   

- по объекту «Приобретение объектов недвижимого имущества: 

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

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

предлагается указать адреса приобретаемых объектов – г. Пермь ул. Спортивная, 

22 и г. Пермь ул. Лебедева, 13 соответственно и будущее назначение –  

для размещения объектов спорта.  

                                           
1
 В редакции постановления Законодательного Собрания Пермского края от 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». 
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В соответствии с ч. 2 ст. 10 Закона Пермского края от 12.10.2007 

№ 111-ПК (ред. от 06.10.2020) «О бюджетном процессе в Пермском крае» 

при строительстве, реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, техническом перевооружении объектов государственной 

собственности (включая капитальные вложения в объекты капитального 

строительства в соответствии с концессионными соглашениями)  

в Перечне отражается, в том числе, местоположение объектов 

(населенный пункт, район, при наличии - адрес и кадастровый номер 

земельного участка). 

2. По объекту «Концертно-спортивный комплекс (г. Пермь, Дзержинский 

район): 1 этап: Универсальная спортивная арена; 2 этап: Благоустройство» 

предлагается изменить наименование на «Многофункциональная спортивная 

арена» (г. Пермь, Дзержинский район)». 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

наименование объекта предлагается изменить в целях приведения  

его в соответствие с протоколом заседания организационного комитета 

по подготовке и проведению празднования 300-летия основания г. Перми  

и дальнейшего направления заявки на включение объекта в федеральную 

адресную инвестиционную программу. 

3. По объекту «Приспособление объекта культурного наследия 

федерального значения «Гостиный двор» для современного использования  

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

срок реализации проекта на 3 года и установить срок окончания реализации 

инвестиционного проекта  2024 год (вместо 2021 года).  

Согласно пояснительной записке к проекту постановления срок 

завершения реализации инвестиционного проекта предлагается продлить 

в связи с планируемым сроком получения заключения экспертизы ФАУ 

«Главное управление государственной экспертизы» - 1 квартал 2021 года, 

а также с учетом проведения конкурсных процедур и планируемым 

сроком выполнения работ. 

Таким образом, принятие проекта 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»  является актуальным.  

В качестве положительных  последствий  его принятия отметим корректировку 

технических характеристик  объектов Перечня с учётом оптимизации 

деятельности по реализации инвестиционных проектов.   

   
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

Галкина 
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