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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» 

11.03.2022 
 

№ 25-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Григорьева В.В.   

от 05.03.2022 № 414-22/07 на основе проекта постановления Законодательного 

Собрания Пермского края  и материалов к нему, направленных с письмом 

губернатора Пермского края Махонина Д.Н. от 05.03.2022 № 01-69-260. 

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): 

- дополнить Перечень объектом «Общежитие для иногородних студентов  

в городе Перми (Мотовилихинский район)» на 400 мест со сроком реализации 

инвестиционного проекта 2017-2022 гг. и стоимостью объекта 

265 054,6 тыс.рублей. 

Отметим, что данный объект был включен в Перечень постановлением  

Законодательного Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 162 «Об утверждении 

Перечня объектов капитального строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов».  

ɺ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧʘʩʧʦʨʪʦʤ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʦʛʦ ʧʨʦʝʢʪʘ ʚʚʦʜ ʦʙʲʝʢʪʘ 

ʚ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ ʧʨʝʜʧʦʣʘʛʘʣʩʷ ʚ 2018 ʛʦʜʫ. ʇʦʟʞʝ ʩʨʦʢ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ 

ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʥʝʦʜʥʦʢʨʘʪʥʦ ʧʝʨʝʥʦʩʠʣʩʷ.  

Объект введен в эксплуатацию в 2021 году
1
 и был исключен из Перечня 

постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 20.01.2022 № 173 

«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». 
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 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано департаментом градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми 22.09.2021(№ 59-RURU000-911-2018). 
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Согласно пояснительной записке к проекту постановления включение  

в Перечень  объекта вновь обусловлено необходимостью завершения оснащения 

объекта оборудованием и окончательной оплаты за поставку оборудования; 

- исключить из Перечня объект «Приобретение объекта недвижимого 

имущества, расположенного по адресу: Пермский край, г. Лысьва, пр-кт Победы, 

д. 40». 

Отметим, что объект был включен в Перечень постановлением 

Законодательного Собрания Пермского края от 20.05.2021 № 2080 «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».  Приобрести 

объект планировалось в 2021 году за 25 000 тыс.рублей. Позднее срок 

приобретения был перенесен на 2022 год.  

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʧʘʩʧʦʨʪʫ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʦʛʦ ʧʨʦʝʢʪʘ ʝʛʦ ʮʝʣʴʶ ʷʚʣʷʣʦʩʴ 

ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʣʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʩʪʫʜʝʥʪʦʚ ʩʨʝʜʥʝʛʦ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʯʪʦ ʧʦʟʚʦʣʠʣʦ ʙʳ ʧʦʚʳʩʠʪʴ ʢʘʯʝʩʪʚʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʠ ʧʨʠʚʣʝʢʘʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʟʥʘʯʠʤʦʡ ʧʨʦʬʝʩʩʠʠ. 

ʇʦʩʣʝ ʧʨʠʦʙʨʝʪʝʥʠʷ ʦʙʲʝʢʪ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʣʦʩʴ ʧʝʨʝʜʘʪʴ ʥʘ ʙʘʣʘʥʩ ɻɹʇʆʋ 

çʋʨʘʣʴʩʢʠʡ ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʠʡ ʢʦʣʣʝʜʞè. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления причиной 

исключения объекта из Перечня является отказ отраслевого заказчика  

от реализации проекта в связи с невозможностью приспособить планируемое  

к приобретению здание под нужды ГБПОУ «Уральский медицинский колледж». 

Также отметим, что проектом закона Пермского края «О внесении изменений 

в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2022 год  на плановый 

период 2023 и 2024 годов», внесенным на рассмотрение Законодательного 

Собрания Пермского края губернатором Пермского края,
2
 предусматривается 

перераспределение средств в сумме 25 000 тыс.рублей, планируемых ранее на 

приобретение указанного объекта недвижимости,  на капитальный ремонт 

помещений общежития ГБПОУ «Уральский медицинский колледж» по адресу 

г. Лысьва, ул. Федосеева, 31. 

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 отдельных объектов Перечня с учётом 

хода реализации инвестиционных проектов. 

 

 

Начальник управления М.Ю.Кужельная 
 

                                                           
2
 Письмо губернатора Пермского края Махонина Д.Н. от 18.02.2022 № 01-69-194. 

 

Галкина 

217 75 84 


