ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬ НОГО 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»
20.10.2021

№ 134-АЗ

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 11.10.2021
№ 2132-21/07 на основе проекта постановления Законодательного Собрания
Пермского края и материалов к нему, направленных с письмом губернатора
Пермского края Махонина Д.Н. от 08.10.2021 № 01-69-486.
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 дополнить Перечень 3 новыми объектами, в том числе:
- «Строительство дома культуры по адресу: Пермский край,
г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 9б» с проектной мощностью зрительного
зала на 300 мест и планируемой посещаемостью 200 чел. в сутки. Срок
реализации проекта - 2022-2024 гг., стоимость объекта согласно заключению
государственной экспертизы составила 227 155,9 тыс.рублей.
Согласно паспорту инвестиционного проекта строительство
современного культурного центра позволит сформировать единую
культурную среду Пермского края за счет активного участия жителей
отдаленных муниципальных образований (Соликамский, Чердынский,
Красновишерский городские округа) в краевых конкурсах и проектах:
«Пермский край – территория культуры», «59 фестивалей 59 региона»,
«Культура малой родины», «Дом культуры. Новый формат»,
«Творческие люди» и т.д.;
- «Судебный участок мирового судьи Кочевского судебного района
Пермского края» со сроком реализации проекта 2022 – 2023 гг. и оценочной
стоимостью объекта 29 927,1тыс. рублей.
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Согласно паспорту инвестиционного проекта целью его реализации
является совершенствование защиты прав и законных интересов
граждан Пермского края путем размещения мирового судьи
и его аппарата в здании, отвечающем действующим нормам,
предъявленным к зданиям такого рода. В настоящее время судебный
участок мирового судьи Кочевского судебного района Пермского края
находится в деревянном здании 1969 года постройки;
- «Реконструкция здания «Акушерско-гинекологического центра»
со строительством пристроя для обустройства лифта в ГБУЗ ПК
«Чернушинская РБ», г. Чернушка» со сроком реализации проекта 2022-2024 гг.
и оценочной стоимостью 10 749,0 тыс.рублей.
Согласно паспорту инвестиционного проекта в рамках
его реализации предлагается выполнить пристрой лифтовой шахты
с устройством лифта в здании акушерско-гинекологического центра,
что позволит обеспечить доступность и повышение качества оказания
акушерско-гинекологической
помощи
населению
Чернушинского,
Октябрьского городских округов, Куединского муниципального района,
Уинского муниципального округа.
Отметим, что
объект «Строительство дома культуры по адресу:
Пермский край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 9б» включен в Адресную
инвестиционную программу Пермского края, утвержденную постановлением
Правительства Пермского края от 01.10.2021 № 730-п1 (далее – АИП),
а объекты «Судебный участок мирового судьи Кочевского судебного района
Пермского края» и «Реконструкция здания «Акушерско-гинекологического
центра» со строительством пристроя для обустройства лифта в ГБУЗ ПК
«Чернушинская РБ», г. Чернушка» в данную программу не включены.
Отметим, что в соответствии со ст. 10 Закона Пермского края от 12.10.2007
№ 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» Адресная
инвестиционная программа Пермского края должна соответствовать
по составу объектов Перечню.
2. Из Перечня предлагается исключить объект «Здание для размещения
судебного участка № 1 мирового судьи Чердынского судебного района
Пермского края (г. Чердынь)» со сроком реализации 2019-2022 гг.
Причины исключения данного объекта из Перечня в материалах,
представленных с проектом постановления, не указаны. В то же время отметим,
что данный объект предусмотрен в АИП, в соответствии с которой на 2021 год
на реализацию данного объекта предусмотрены средства в сумме
50,0 тыс.рублей, на 2022 год – 29 907,3 тыс.рублей, а на 1 января текущего года
по данному объекту профинансировано 32 761,3 тыс.рублей.
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Вступает в силу 01.01.2022.
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3. Предлагается перенести на 1 год - с 2022-2023 на 2023-2024 гг. сроки
реализации трех объектов:
«Строительство
здания
общеобразовательного
учреждения
по ул. Академика Веденеева (г. Пермь)»;
«Строительство
здания
общеобразовательного
учреждения
по ул. Милиционера Власова (г. Пермь)»;
- «Строительство школы в м/р Железнодорожный г. Перми
по ул. Ветлужская, 89».
Также проектом постановления предлагается перенести на 1 год - с 2020
на 2021 год срок начала реализации проектов по следующим объектам:
«Строительство
здания
общеобразовательного
учреждения
по ул. Холмогорская, 2ж»;
- «Строительство нового здания МАОУ «Техно-школа им. В.П.Савиных»
г. Перми».
Согласно пояснительной записке к проекту постановления перенос
сроков по данным объектам предлагается в соответствии с планом
реализации проектов.
4. Наименование объекта «Строительство спортивного зала ГБПОУ
«Кизеловский политехнический колледж» (филиал в г. Александровска)»
предлагается изменить
на «Строительство спортивного зала ГБПОУ
«Кизеловский политехнический техникум» (филиал в г. Александровск)»
в соответствии с уставными документами образовательного учреждения.
Также в связи с необходимостью приведения наименований объектов
в соответствие с
Соглашением между Министерством просвещения
Российской Федерации и Правительством Пермского края о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации региональных проектов,
предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом
числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
предлагается изменить наименования следующих объектов:
со «Строительство школы в м/р Железнодорожный г. Перми
по ул. Ветлужская, 89» на «Строительство здания общеобразовательного
учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская»;
- со «Строительство
нового здания МАОУ «Техно-школа
им. В.П.Савиных» г. Перми» на «Общеобразовательная школа МАОУ ТехноШкола им. В.П. Савиных г. Перми, на 1050 мест»;
- со «Строительство здания общеобразовательного учреждения
по
ул. Холмогорская,
2ж»
на
«Общеобразовательная
школа
по ул. Холмогорской, 2ж, г. Пермь, на 1050 мест».
5. Объект «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе
с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края» планируется
реализовывать в рамках вновь принятой государственной программы
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«Экология», а не в рамках государственной программы «Экономическая
политика и инновационное развитие» с сохранением всех параметров
инвестиционного проекта.
6. Мощность объекта «Строительство школы в с. Гамово Пермского
муниципального района» предлагается увеличить с 500 до 825 мест.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления
изменение связано с уточнением потребности в строительстве
дополнительных школьных мест.
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, а также
повышения качества оказания медицинских услуг в
Пермском крае,
дальнейшего формирования единой культурной среды на территории
Пермского края, обеспечения нормативных условий для отправления
правосудия в Кочевском судебном районе.

Начальник управления,
государственный советник
Пермского края 1 класса
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