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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» 

12.01.2022 

№ 7-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  от 30.12.2021  

№ 2914-21/07 на основе проекта постановления Законодательного Собрания 

Пермского края  и материалов к нему, направленных с письмом губернатора 

Пермского края Махонина Д.Н. от 30.12.2021 № 01-69-645. 

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 двумя объектами, ранее 

исключенными из Перечня: «Детская поликлиника в Индустриальном районе, 

г. Пермь»  и «Детская поликлиника в Свердловском районе, г. Пермь»  

с проектными мощностями  по 350 посещений в смену,   сроком реализации 

проектов - 2017-2022 гг. Стоимость объектов согласно проекту постановления 

составит 298 367,4 тыс.рублей  и 297 687,6 тыс.рублей соответственно. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления указанные 

объекты включаются в Перечень вновь для оплаты  окончательной 

поставки оборудования. 

2. В связи с окончанием реализации объектов из Перечня предлагается 

исключить следующие объекты «Общежитие для иногородних студентов в городе 

Перми (Мотовилихинский район)» и «Приобретение объектов недвижимого 

имущества, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Спортивная, 22, для 

размещения объектов спорта». 

Также предлагается исключить из Перечня объект «Приобретение имущества 

ООО «Аэропорт «Березники», расположенного по адресу: Пермский край, 

Соликамский район, аэропорт «Березники» в связи  с отказом отраслевого 

заказчика от реализации инвестиционного проекта. 

3. По 10 объектам Перечня предлагается перенеси срок окончания 

реализации проекта с 2021 на 2022 год. 
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3.1. По объектам, реализуемым в рамках государственной программы 

Пермского края «Качественное здравоохранение», согласно пояснительной 

записке к проекту постановления срок окончания предлагается перенести в связи  

с необходимостью окончательной оплаты выполненных работ,  

в том числе по объектам: 

- «Детская поликлиника, г. Кудымкар»; 

- «Сельская врачебная амбулатория, п. Зюкайка Верещагинского городского 

округа»; 

- «Сельская врачебная амбулатория, д. Савино Карагайского муниципального 

района»; 

- «Сельская врачебная амбулатория, с. Гамово Пермского муниципального 

района»; 

- «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь». 

3.2. По объектам, реализуемым в рамках государственной программы 

Пермского края «Образование и молодежная политика», срок окончания 

предлагается перенести в соответствии с ходом реализации проектов, в том числе 

по объектам: 

- «Реконструкция здания мастерских с кузницей под учебный центр  

по термической обработке и деформации металлов ГБПОУ «Лысьвенский 

политехнический колледж» (г. Лысьва)»; 

- «Строительство спортивного зала КГБОУСУВУ «Уральское подворье»  

(г. Пермь, Индустриальный район)»; 

- «Приобретение объекта недвижимого имущества, расположенного  

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

- «Строительство здания общеобразовательного учреждения  

по ул. Академика Веденеева (г. Пермь)». 

3.3. По объекту «Пожарное депо на 2 выезда в д. Засечный Чайковского 

городского округа»,  реализуемому в рамках государственной программы 

Пермского края «Безопасный регион», перенос срока окончания строительства 

связан с необходимостью окончательной оплаты выполненных работ и поставкой 

немонтируемого оборудования.    

4. По объекту «Сельская врачебная амбулатория, р.п. Оверята 

Краснокамского городского округа» срок окончания реализации проекта 

предлагается перенести с 2022 на 2023 год в соответствии с проектом 

государственного контракта на выполнение работ по проектированию  

и строительству объекта.   

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 и возможностью произвести 

окончательный расчет по выполненным объектам. 

 

 

Начальник управления М.Ю.Кужельная 

Галкина 

217 75 84 
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