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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ɸʇʇɸʈɸʊ ɿɸʂʆʅʆɼɸʊɽʃʔʅʆɻʆ ʉʆɹʈɸʅʀʗ 
ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʘʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʟʘʢʦʥʦʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ɸʅɸʃʀʊʀʏɽʉʂɸʗ ɿɸʇʀʉʂɸ 

ʢ ʧʨʦʝʢʪʫ ʧʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ɿʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʉʦʙʨʘʥʠʷ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ  
çʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ʧʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ɿʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʉʦʙʨʘʥʠʷ 
ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ ʦʪ 22 ʘʚʛʫʩʪʘ 2019 ʛ. ˉ 1428 çʆʙ ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʠ ʇʝʨʝʯʥʷ 
ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʦʛʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ 

ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷè 

09.04.2021 ˉ 43-ɸɿ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  от 06.04.2021  

№ 686-21/07 на основе проекта постановления Законодательного Собрания 

Пермского края  и материалов к нему, направленных с письмом депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края Шилова Г.М., Чечёткина Ю.В., 

Третьякова А.В., Хозяшева В.С. от 06.04.2021 б/н. 

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  

(ред. от 21.01.2021) (далее – Перечень). 

1. По объекту «Пермская клиническая инфекционная больница № 1, 

г. Пермь (Кировский район)» предлагается: 

- ʫʪʦʯʥʠʪʴ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ объекта, исключив указание на район 

г. Перми (Кировский), в котором планируется  строительство объекта. 

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʧʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʟʘʧʠʩʢʝ ʢ ʧʨʦʝʢʪʫ ʧʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʜʘʥʥʦʝ 

ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʪʩʷ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʝʤ ʘʣʴʪʝʨʥʘʪʠʚʥʦʛʦ 

ʫʯʘʩʪʢʘ ʜʣʷ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʦʙʲʝʢʪʘ. 

ʆʪʤʝʪʠʤ ʪʘʢʞʝ, ʯʪʦ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧʠʩʴʤʦʤ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʷ 

ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʛʫʙʝʨʥʘʪʦʨʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ ʇʦʣʠʪʦʚʘ ʃ.ɺ. ʦʪ 

3.11.2020 ˉ 01-69-170 ʜʣʷ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʇʝʨʤʩʢʦʡ ʠʥʬʝʢʮʠʦʥʥʦʡ 

ʙʦʣʴʥʠʮʳ ˉ 1 ʦʧʨʝʜʝʣʝʥ ʟʝʤʝʣʴʥʳʡ ʫʯʘʩʪʦʢ, ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʡ  ʧʦ ʘʜʨʝʩʫ: 

ʛ. ʇʝʨʤʴ, ʀʥʜʫʩʪʨʠʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥ, ʫʣ. ʂʦʩʤʦʥʘʚʪʘ ʃʝʦʥʦʚʘ, 84; 

-  ʫʪʦʯʥʠʪʴ ʤʦʱʥʦʩʪʴ объекта с 300 до 232 коек. 

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʧʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʟʘʧʠʩʢʝ ʢ ʧʨʦʝʢʪʫ ʧʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʜʘʥʥʦʝ 

ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʪʩʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʦʪʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʘʥʥʳʤ 

ʦʪʨʘʩʣʝʚʳʤ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʤ ʟʘʜʘʥʠʝʤ; 

-  ʩʦʢʨʘʪʠʪʴ ʩʨʦʢ реализации инвестиционного проекта на 1 год  
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и предусмотреть срок окончания реализации проекта  -    2023 год (вместо 

2024 года согласно действующей редакции Перечня). 

2. Предлагается ʠʩʢʣʶʯʠʪʴ из Перечня объект «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)» в связи с завершением работ 

по реконструкции в декабре 2020 года и введением объекта в опытную 

эксплуатацию в феврале 2021 года.  

ɺ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʇʝʨʝʯʥʝʤ ʩʤʝʪʥʘʷ ʩʪʦʠʤʦʩʪʴ ʦʙʲʝʢʪʘ 

ʩʦʩʪʘʚʠʣʘ 359 402,7 ʪʳʩ.ʨʫʙʣʝʡ, ʠʟ ʥʠʭ ʟʘ ʧʝʨʠʦʜ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 

ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʦʛʦ ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʨʦʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʦ ʠʟ ʙʶʜʞʝʪʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ 

ʢʨʘʷ 321 607,2 ʪʳʩ.ʨʫʙʣʝʡ. ɺ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ ʚʚʝʜʝʥʳ 617 ʦʙʲʝʢʪʦʚ 

ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʘʚʪʦʤʘʪʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʮʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʦʛʦ 

ʦʧʦʚʝʱʝʥʠʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ.  ʇʝʨʠʦʜ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʜʘʥʥʦʛʦ ʦʙʲʝʢʪʘ ʩʦʩʪʘʚʠʣ 

7 ʣʝʪ (ʩ 2013 ʧʦ 2020 ʛʦʜ). 

 

С учетом изложенного, ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴ ʠ ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʳʝ последствия 

принятия  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 общественной инфраструктуры 

Пермского края»  обусловлены необходимостью корректировки параметров 

объектов Перечня с учётом хода реализации отдельных инвестиционных 

проектов.  
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