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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» 

15.06.2021 № 88-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  от 11.06.2021  

№ 1277-21/07 на основе проекта постановления Законодательного Собрания 

Пермского края  и материалов к нему, направленных с письмом губернатора 

Пермского края Махонина Д.Н. от 11.06.2021 № 01-69-333. 

В проекте 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 (далее – 

Перечень). 

1. Предлагается изменить наименование объекта «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», а именно: исключить адрес приобретаемого объекта  

и изложить наименование объекта в следующей редакции «Имущественный 

комплекс для реабилитации инвалидов в г. Перми: 1 этап - приобретение 

объектов недвижимого имущества; 2 этап - модернизация инженерного 

обеспечения и защита территории от негативных воздействий». 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления данное 

изменение предлагается с целью обеспечения проведения конкурсных 

процедур. Отметим, что объект был включен в Перечень в мае текущего 

года
1
.  

2. Из состава объекта «Культурно-рекреационное пространство, г. Пермь 

(Ленинский район, завод им. А.А.Шпагина)» предлагается исключить 3 этап - 
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Музей современного искусства. Реализовать данный проект планировалось в 

2020-2024 гг. за  781 972,0 тыс.рублей. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

предлагаемое изменение обусловлено тем, что отраслевым 

министерством дальнейшая реализация проекта не планируется.  

Отметим, что данный проект был включен в перечень в августе 

2019 года, как один из этапов реализации объекта «Культурно-

рекреационное пространство, г. Пермь (Ленинский район, завод 

им. А.А.Шпагина)».  

Согласно паспорту инвестиционного проекта
2
 целью его 

реализации являлось   продвижение г. Перми как культурной столицы 

Европы и продвижение Пермского края как ведущей межрегиональной и 

международной площадки в сфере культуры, туризма и молодежной 

политики. В качестве ожидаемых результатов реализации проекта 

указывались: увеличение экспозиционных площадей ГКБУК «Музей 

современного искусства «ПЕРММ» не менее чем на 6 235 м
2
, увеличение 

количества посетителей культурно-массовых мероприятий – не менее 

100 тыс.человек в год, создание знакового градостроительного ансамбля 

и культурно-рекреационного кластера. Также отметим, что в технико-

экономическом обосновании проекта указывалось на отсутствие 

собственного здания  у ГКБУК «Музей современного искусства 

«ПЕРММ». 

 

С учетом изложенного, актуальность и положительные 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 инвестиционных проектов, в том 

числе изменения концепции реализации инвестиционного проекта «Культурно-

рекреационное пространство, г. Пермь (Ленинский район, завод  

им. А.А.Шпагина)».   

  

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник  
Пермского края 1 класса Е.А.Селянинова 
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