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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 

общественной инфраструктуры Пермского края» 
 

17.05.2021 № 74-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  от 14.05.2021  

№ 1046-21/07 на основе проекта постановления Законодательного Собрания 

Пермского края  и материалов к нему, направленных с письмом депутата 

Законодательного Собрания Пермского края Плюснина В.Б. от 14.05.2021 б/н. 

В проекте постановления предусматривается внесение в Перечень 

объектов капитального строительства общественной инфраструктуры 

Пермского края, утвержденный постановлением Законодательного Собрания 

Пермского края от 22.08.2019 № 1428 (далее – Перечень), следующих 

изменений. 

1. Предлагается исключить из Перечня объект «Реставрация  

и приспособление для современного использования корпусов ГУ ДО 

«Пермский краевой центр «Муравейник». 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

исключение объекта из Перечня обусловлено тем, что планировавшиеся  

в рамках реализации указанного проекта работы не окажут влияния на 

конструктивные   и другие характеристики надежности и безопасности 

данного объекта культурного наследия, в связи с чем не носят 

инвестиционный характер. 

2. Предлагается дополнить Перечень 13 новыми объектами, в том 

числе: 

- «Реабилитационный центр в г. Перми: 1 этап – приобретение объектов 

недвижимого имущества, расположенных по адресу: Пермский край, г. Пермь, 

ул. Встречная, д. 35, 2 этап – модернизация инженерного обеспечения и защита 

территории от негативных воздействий» со сроком реализации проекта  

2021-2022 гг. и оценочной стоимостью 221 000,0 тыс.рублей. 
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Согласно паспорту инвестиционного проекта его реализация 

позволит увеличить охват реабилитационными услугами 

совершеннолетних инвалидов на территории Пермского края; 

-  «Приобретение объекта недвижимого имущества, расположенного  

по адресу: Пермский край, г. Лысьва, пр-кт Победы, 40». Приобретение 

указанного объекта недвижимости планируется осуществить  в 2021 году  

за 25 000,0 тыс.рублей. 

Согласно паспорту инвестиционного проекта целью 

инвестиционного проекта является создание современных условий для 

организации обучения студентов среднего профессионального 

образования, что повысит качество образования и привлекательность 

получения социально-значимой профессии. После приобретения объект 

планируется передать на баланс ГБПОУ «Уральский медицинский 

колледж»; 

- «Общежитие для иногородних студентов в г. Губаха». Строительство 

данного объекта планируется осуществить в 2021-2024 гг., его мощность 

составит 200 мест, оценочная стоимость – 280 902,5 тыс.рублей. 

Согласно паспорту инвестиционного проекта строительство 

общежития позволит снизить дефицит мест в общежитиях для 

иногородних студентов, обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования г. Губахи, создаст условия для  

их комфортного проживания. После окончания строительства объект 

будет передан на баланс ГБУ «Управление общежития\ми среднего 

профессионального образования Пермского края»; 

- строительство 6 школ: в с. Гамово (на 500 мест), с. Култаево  

(на 825 мест), с. Лобаново (на 825 мест), д. Кондратово (на 1 100 мест) 

Пермского муниципального района, в м\р Железнодорожный г. Перми по 

ул. Ветлужская, 89 (на  1 050 мест) и по ул. Кронштадтская г. Перми  

(на 1 050 мест);  

- строительство трех зданий общеобразовательных учреждений  

в г. Перми по адресам:  ул. Академика Веденеева, 71 (на 1 050 мест),  

по ул. Милиционера Власова (на  1050 мест) и по ул. Холмогорской, 2ж   

(на 1 050 мест); 

- строительство нового здания МАОУ «Техно-школа им. В.П.Савиных»  

в г. Перми (на 1 050 мест).  

Строительство всех 10 образовательных учреждений планируется 

осуществить в 2022-2023 гг. Общая оценочная стоимость строительства 

составит 12 258 942,6 тыс.рублей. 

Согласно паспортам инвестиционных проектов их целью является 

создание дополнительных школьных мест в рамках национального 

проекта «Образование» с привлечением федеральных средств в рамках 

реализации концессионных соглашений. После завершения 

строительства школы будут переданы на баланс концессионера. 

Организация учебного процесса в данных учебных заведениях 

предполагается в одну смену. 
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Согласно пояснительной записке к проекту постановления по двум 

объектам «Строительство здания общеобразовательного учреждения по 

ул. Холмогорской,  2ж (г. Пермь)» и «Строительство нового здания  

МАОУ «Техно-школа им. В.П.Савиных» в г. Перми» Правительством 

Пермского края рассмотрена частная концессионная инициатива  

ООО «Сбер Инфра», по которой  принято положительное решение.  

По остальным объектам концессионер в пояснительной записке к проекту 

постановления не указан. 

 

 Таким образом, принятие представленного проекта постановления 

является актуальным и будет иметь положительные последствия, 

заключающиеся в повышении качества и доступности образовательных услуг 

на территории Пермского края, а также в повышении уровня охвата 

реабилитационными услугами инвалидов Пермского края.  

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