Приложение
к постановлению Законодательного
Собрания Пермского края
от
№
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края

№
п/п

1

1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Наименование объекта, месторасположение

Сметная (оценочная)
стоимость объекта, тыс.
рублей

2
3
Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»
Пермская клиническая инфекционная больница
2 662 560,0
№ 1, г. Пермь, (ул. Космонавта Леонова, д. 84)
в т.ч.:
1 этап
1 810 875,5
2 этап
851 684,5
Стационар краевой психиатрической больницы
755 000,0
(г. Пермь, ул. 2-я Корсуньская,10)
Детская поликлиника в Кировском районе,
269 851,1
г. Пермь (Кировский район, ул. Шишкина, д.20)
Детская поликлиника, г. Соликамск (ул. Клары
177 798,5
Цеткин, д. 20 б)
Лечебный корпус, г. Чердынь (ул. Юргановская
313 889,5
28а)
Кожно-венерологический диспансер и
наркологическое отделение с амбулаторным
281 638,0
приемом, г. Кудымкар (ул. Залесная, 1)

Этапы реализации
(проектноизыскательские
работы, строительномонтажные работы,
приобретение)

Мощность
(технические
характеристики)
объекта

Срок начала
строительства
(реконструкции)
и ввода объекта
в эксплуатацию,
срок
приобретения
объекта

4

5

6

проектирование
и строительство

200 коек

проектирование
и строительство

120 коек
80 коек
260 коек

2018-2020
2020-2021
2018-2020

строительство

350 посещений
в смену
200 посещений
в смену

строительство

50 коек

2017-2019

проектирование и
строительство

130 посещений
в смену/42 койки

2018-2019

строительство

2017-2018
2017-2018

1.7

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла (ул.
Октябрьская, д. 77)

Хирургический корпус, г. Кудымкар (ул.
Яковкина)
Детская поликлиника в Свердловском районе,
г. Пермь (ул. Лодыгина, д. 47)
Детская поликлиника в Индустриальном районе,
г. Пермь (ул. Карпинского,87)
Детская поликлиника в Мотовилихинском
районе, г. Пермь (ул. Звонарева, 6а)
Детская поликлиника в Орджоникидзевском
районе, г. Пермь (ул. Социалистическая, д. 20)
Детская поликлиника, г. Кудымкар (ул.
Дзержинского)
Лечебный корпус с инженерным блоком,
г. Оханск (ул. Серова, д. 6)
Сельская врачебная амбулатория, д. Савино
Карагайского муниципального района
(Менделеевское с/п, ул. Молодежная, 19)
Майкорская сельская врачебная амбулатория
(Юсьвинский муниципальный район, п. Майкор,
ул. Ленина, д. 107)

363 906,5

проектирование
и строительство

67 коек /
130 посещений
в смену, в т.ч.
педиатрическое
отделение 7 коек / 30
посещений
в смену

2018-2019

80 коек

2018-2020

350 посещений
в смену
350 посещений
в смену
350 посещений
в смену
200 посещений
в смену
200 посещений
в смену

2018-2019

180 000,0

проектирование
и строительство
проектирование
и строительство
проектирование
и строительство
проектирование
и строительство
проектирование
и строительство
проектирование
и строительство

167 877,5

строительство

22 койки

2017-2018

строительство

60 посещений
в смену

2018

105 756,6

строительство

60 посещений
в смену

2018

60 577,5

920 000,0
270 000,0
270 000,0
270 000,0
180 000,0

2018-2019
2018-2019
2017-2018
2017-2019

Комплекс районной больницы в п.Полазна (ул.
Дружбы, уч.20)

281 381,7

строительство

46 коек/
200 посещений в
смену

2020

1.17

Городская клиническая поликлиника, г. Пермь
(г. Пермь, ул. Ленина, 16)

570 210,9

проектирование и
строительство

600 посещений в
смену

2019-2020

1.18

Поликлиника ГБУЗ ПК «Пермский краевой
онкологический диспансер», г. Пермь

250 000,0

проектирование и
строительство

72 139,8

строительство

370 000,0

проектирование и
строительство

450 посещений в
смену/120 коек
дневной стационар
60 посещений
в смену
370 посещений в
смену/75 коек дневной
стационар

2020-2021

1.19
1.20
1.21

Сельская врачебная амбулатория, с. Гамово
Пермского муниципального района
Психоневрологический диспансер с дневным
стационаром, г. Пермь, (Свердловский район, ул.
Лодыгина, 10)

2018
2022-2023

1.22
1.23
1.24
2
2.1
2.2
3
3.1

3.2

3.3

3.4

Сельская врачебная амбулатория, п. Ныроб
Чердынского муниципального района

проектирование и
40 посещений в смену
строительство
проектирование и
400 посещений в
Поликлиника, г. Чусовой
290 000,0
строительство
смену
170 000,0
проектирование и
200 посещений в
Детская поликлиника, г. Чайковский
строительство
смену
Государственная программа «Социальная поддержка граждан Пермского края»
Строительство жилого корпуса дома-интерната
для престарелых и инвалидов по адресу:
280 200,0
строительство
150 койко-мест
г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 42
Строительство детского реабилитационного
80-100 койкопроектирование
центра в г. Перми (ул. Маршала Жукова,
450 000,0
мест/1000
посещений в
и строительство
Камская долина)
год
70 000,0

Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»
Учебно-производственные мастерские
по строительным специальностям КГАПОУ
проектирование
83 130,8
120 мест
«Пермский строительный колледж» (г. Пермь,
и строительство
пр. Комсомольский, 59)
Строительство учебного корпуса ГАОУ
«Пермский кадетский корпус Приволжского
федерального округа имени Героя России
266 565,2
строительство
456 человек
Ф. Кузьмина» (с. Усть-Качка, д. Гамы, ул.
Дубровская, 1)
Строительство спортивной площадки
ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей
14 435,5
строительство
100 человек/день
с нарушением зрения» (г. Пермь, ул.
Самаркандская, 32)
Строительство нового учебного корпуса
802 000,0
1000 мест/500 мест
и реставрация с приспособлением
для современного использования главного
проектирование и
учебного корпуса КГАПОУ «Пермский
строительство
авиационный техникум имени А.Д.Швецова» (г.

2021
2021-2022
2021-2022

2018-2019
2018-2020

2018-2019

2017-2018

2017-2018

2019-2022

Пермь, ул. Екатерининская, 49, ул.
Луначарского, 24):

3.5

1 этап
2 этап

480 000,0
322 000,0

Общежитие для иногородних студентов в городе
Перми (ул. Ивана Франко, 39)

291 970,5

проектирование
и строительство

1000 мест
500 мест

2019-2020
2021-2022

400 мест

2018-2019

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10
4

4.1

4.2

4.3

Реставрация и приспособление
для современного использования учебного
проектирование
корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический
338 500,0
9 652,9 кв. м
и реконструкция
колледж им. Н.Г. Славянова» (г. Пермь, ул.
Уральская, 78)
Реконструкция здания мастерских с кузницей
под учебный центр по термической обработке и
проектирование
деформации металлов ГБПОУ «Лысьвенский
37 433,1
50 человек
и
реконструкция
политехнический колледж» (г. Лысьва, ул.
Революции, 13)
Реконструкция здания КГАПОУ «Краевой
Спортивный зал 144
колледж предпринимательства». Надстройка
проектирование
чел./смена.
37 130,4
спортивного зала и устройство спортивной
и реконструкция
Спортивная площадка
площадки (г. Пермь, ул. Пермская, 226)
252 кв. м
Строительство спортивного зала КГБОСУВУ
проектирование и
«Уральское подворье» (г. Пермь, ул. Космонавта
50 000,0
180 человек/смена
строительство
Беляева, 43/3)
Строительство учебно-производственных
мастерских по ветеринарии и механизации
проектирование и
сельского хозяйства ГБПОУ «Коми-Пермяцкий
50 438,7
75 учебных мест
строительство
агротехнический техникум» (г. Кудымкар, ул.
Лихачева, 60)
Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»
Строительство новой сцены для ГКБУК
«Пермский академический театр оперы и балета
им. П.И. Чайковского» (в границах земельного
проектирование и
7 000 000,0
1250-1350 мест
участка, ограниченного улицами Попова,
строительство
Монастырской, Окулова и Осинской)
Здание Пермской государственной
художественной галереи (ул. Окулова, 14)
Зоопарк в г. Перми
(в границах ул. Архитектора Свиязева, ул.
Карпинского и ул. Космонавта Леонова (парк
Победы)

1 402 830,8

проектирование и
строительство

16,0 тыс. кв. м

3 652 104,1

проектирование и
строительство

500 000 человек
посещений в год

1 очередь
2 очередь

2 267 341,1
1 384 763,0

2018-2020

2019

2018-2019

2020
2022

2019-2022

2019-2021
2017-2020

2017-2018
2018-2020

4.4

4.5

5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2

6.3

6.4
6.5
6.6
6.7

Приспособление для современного
использования объекта культурного наследия
«Театр драматический» - техническое
перевооружение нижней механики сцены (г.
Пермь, ул. Ленина, 53)

215 968,2

строительство

зал вместимостью 650
мест

Приспособление для современного
использования объекта культурного наследия
регионального значения "Администрация
404 622,7
проектирование
850 мест
области и КДЦ" (реконструкция большого
зрительного зала Филармония) (г. Пермь, ул.
Куйбышева, 14)
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»
Региональный центр по фигурному катанию,
проектирование и
306 500,0
250 мест
г. Пермь (ул. Шпальная, 2, 4)
строительство
Спортивно-концертный комплекс
проектирование и
2 000 000,0
10,0 тыс. мест
(Универсальный дворец спорта) (г. Пермь)
строительство
Реконструкция спортзала КГАОУ ДО
27 735,4
«СДЮСШОР Огонек» (г. Чусовой, ул. Ударника,
строительство
45 мест
28)
Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»
Многофункциональный миграционный центр
171233,9
300 посещений в
Пермского края (г. Пермь, Кировский район, ул.
строительство
смену
Ласьвинская, 98)
Пожарное депо на 6 выездов,
г. Березники (Правобережный район,
микрорайон Усольский)
Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамске
(микрорайон Клестовка) (по нечетной стороне
ул. Карналлитовой, между поселком
Карналлитовый и жилым районом «Клестовка»)
Пожарное депо на 4 выезда в г. Кизеле
Кизеловского муниципального района
(ул.Крупская,17)
Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни
(ул. Дорожная, 4)
Пожарное депо на 2 выезда в с. Ваньки
Чайковского муниципального района (ул. Мира)
Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые
Частинского муниципального района
(ул.Советская,18)

119 896,5

строительство

6 выездов

2018

-

2018-2019
2020-2022
2018-2018

2018-2018
2017-2018
2017-2018

95763,7

строительство

4 выезда

56 090,7

строительство

4 выезда

59 512,7

строительство

4 выезда

2017-2018

43 651,8

проектирование
и строительство

2 выезда

2018

43 651,8

проектирование
и строительство

2 выезда

2017-2018

2018

7
7.1

Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
Берегоукрепление Воткинского водохранилища
в районе с. Усть-Качка (III очередь) Пермского
262 435,5
строительство
497,55 м
района Пермского края

2017-2019

7

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края»
В соответствии с Перечнем объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края (далее – Перечень)
в разрезе государственных программ предлагается к включению 52 объекта:
по
государственной
программе
Пермского
края
«Развитие
здравоохранения» – 24 объекта;
по государственной программе «Социальная поддержка граждан
Пермского края» – 2 объекта;
по государственной программе Пермского края «Развитие образования
и науки» – 10 объектов;
по государственной программе Пермского края «Культура Пермского
края» – 5 объектов;
по государственной программе «Развитие физической культуры
и спорта» – 3 объекта;
по государственной программе Пермского края «Обеспечение
общественной безопасности Пермского края» – 7 объектов;
по государственной программе Пермского края «Воспроизводство
и использование природных ресурсов» – 1 объект.
В Перечень предлагается включить 40 объектов, включенных в Перечень
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края на 2017-2019 годы, 12 новых объектов, в том числе 6 объектов
по государственной программе «Развитие здравоохранения», 2 объекта по
государственной программе «Развитие образования и науки», 1 объект по
государственной программе «Культура Пермского края», 2 объекта по
государственной программе «Развитие физической культуры и спорта», 1
объект по государственной программе «Обеспечение общественной
безопасности Пермского края».
Планируемый ввод объектов в эксплуатацию включенных в Перечень по
годам:
2018 год – 18 объектов
2019 год – 14 объектов
2020 год – 7 объектов
2021 год – 4 объекта
2022 год – 7 объектов
2023 год – 1 объект
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В разрезе государственных
инвестиционные проекты:

программ

включены

следующие

Государственная программа Пермского края
«Развитие здравоохранения»
«Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь» –
планируется осуществить разработку проектно-сметной документации в
первом квартале 2018 года, осуществить строительно-монтажные работы
планируется 2 этапами с завершением строительства 1 этапа в 2020 году, 2
этапа в 2021 году;
«Стационар краевой психиатрической больницы» – 30 июня 2017 г.
объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ, срок
выполнения работ - до конца первого полугодия 2018 года, осуществить
строительно-монтажные работы с завершением строительства в 2020 году;
«Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь» – проектносметная документация прошла государственную экспертизу, конкурсные
процедуры на строительно-монтажные работы объявлены 27 июня 2017 года,
заключение государственного контракта на строительно-монтажные работы
планируется в августе 2017 с завершением строительства в 2018 году;
«Детская поликлиника, г. Соликамск» – в соответствии с заключенным
государственным контрактом осуществляются строительно-монтажные работы,
срок завершения работ – 8 октября 2018 г.;
«Лечебный корпус, г. Чердынь» – объявление аукциона на строительномонтажные работы планируется в июле 2017 г. с заключение государственного
контракта в августе 2017 г., завершение строительства в 2019 году;
«Кожно-венерологический диспансер и наркологическое отделение с
амбулаторным приемом, г. Кудымкар» – планируется осуществить проектные
работы по завершению строительства до конца первого полугодия 2018 года с
завершение строительства объекта в 2019 году;
«Лечебный корпус с поликлиникой,
с. Юрла» – планируется
осуществить проектные работы по завершению строительства 2 этапа до конца
первого полугодия 2018 года с завершение строительства объекта в 2019 году;
«Хирургический корпус, г. Кудымкар» – в соответствии с заключенным
государственным контрактом на выполнение проектно-изыскательских работ
планируется завершить работы до конца первого квартала 2018 года с
завершение строительства объекта в 2020 году;
«Детская поликлиника в Свердловском районе, г. Пермь» - планируется
осуществить проектно-изыскательские работы по привязке проекта повторного
применения «Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь» до конца
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2017 года за счет средств внебюджетного источника с завершением
строительства в 2019 году;
«Детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г. Пермь» планируется осуществить проектно-изыскательские работы по привязке
проекта повторного применения «Детская поликлиника в Кировском районе, г.
Пермь» до конца 2017 года за счет средств внебюджетного источника с
завершением строительства в 2019 году;
«Детская поликлиника в Индустриальном районе, г. Пермь» –
планируется осуществить проектно-изыскательские работы по привязке
проекта повторного применения «Детская поликлиника в Кировском районе, г.
Пермь» до конца 2017 года за счет средств внебюджетного источника с
завершением строительства в 2019 году;
«Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» – в
соответствии с заключенным государственным контрактом на выполнение
проектно-изыскательских работ срок завершения работ конец июля 2017 года,
планируется начать строительно-монтажные работы в конце 2017 года с
завершением строительства в 2018 году;
«Детская поликлиника в г. Кудымкар» – в соответствии с заключенным
государственным контрактом на выполнение проектно-изыскательских работ
срок завершения работ конец июля 2017 года, планируется начать строительномонтажные работы в конце 2017 года с завершением строительства в 2019 году;
«Лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск» – конкурсные
процедуры на выполнение строительно-монтажных работ объявлены 29 июня
2017 г. с завершением строительства в 2018 году;
«Сельская
врачебная
амбулатория,
д.
Савино
Карагайского
муниципального района» – планируется осуществить корректировку проектносметной документации до конца 2017 года за счет средств внебюджетного
источника с завершением строительства в 2018 году;
«Майкорская сельская врачебная амбулатория» – планируется
осуществить корректировку проектно-сметной документации до конца 2017
года за счет средств внебюджетного источника с завершением строительства в
2018 году;
«Комплекс районной больницы в п. Полазна» - разработку проектносметной документации планируется выполнить Добрянским муниципальным
районом за счет внебюджетного источника, после разработки проектносметной документации будет принято решение о дальнейшей реализации
проекта;
«Городская клиническая поликлиника, г. Пермь» (новый объект) –
планируется осуществить разработку проектно-сметной документации в 2018
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году, строительно-монтажные работы планируется осуществить в 2019-2020
годах;
«Поликлиника ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер»,
г. Пермь» - планируется осуществить разработку проектно-сметной
документации в 2019 году, строительно-монтажные работы планируется
осуществить в 2019-2020 годах;
«Сельская врачебная амбулатория, с. Гамово Пермского муниципального
района» - планируется осуществить корректировку проектно-сметной
документации в части уточнения мощности объекта до конца 2017 года за счет
средств внебюджетного источника с завершением строительства в 2018 году;
«Психоневрологический диспансер с дневным стационаром, г. Пермь»
(новый объект) - планируется осуществить разработку проектно-сметной
документации в 2021 году, начало строительно-монтажные работ планируется в
2022 году;
«Сельская врачебная амбулатория,
п. Ныроб Чердынского
муниципального
района» (новый объект) - планируется осуществить
разработку проектно-сметной документации с выполнением строительномонтажных работ в 2021 году;
«Поликлиника, г. Чусовой» (новый объект) - планируется осуществить
разработку проектно-сметной документации в 2020 году, строительномонтажные работы планируется осуществить в 2021-2022 годах;
«Детская поликлиника, г. Чайковский» (новый объект) - планируется
осуществить разработку проектно-сметной документации в 2020 году,
строительно-монтажные работы планируется осуществить в 2021-2022 годах;
Государственная программа
«Социальная поддержка граждан Пермского края»
«Строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых
и инвалидов по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 42» – планируется
заключить государственный контракт на выполнение строительно-монтажных
работ до конца текущего финансового года с завершением строительства и
вводом объекта в эксплуатацию в 2019 году;
«Строительство детского реабилитационного центра в г. Перми» –
планируется осуществить проектно-изыскательские работы до конца первого
полугодия 2018 года, с началом выполнения строительно-монтажных работ в
2018 году и вводом объекта в эксплуатацию в 2020 году.
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Государственная программа Пермского края
«Развитие образования и науки»
«Учебно-производственные мастерские по строительным специальностям
КГАПОУ «Пермский строительный колледж» – планируется осуществить
разработку проектно-сметной документации и начало выполнения строительномонтажных работ в 2018 году с завершением строительства и вводом объекта в
эксплуатацию в 2019 году;
«Строительство учебного корпуса ГАОУ «Пермский кадетский корпус
Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» – в
соответствии с заключенным государственным контрактом осуществляются
строительно-монтажные работы с завершением строительства и вводом объекта
в эксплуатацию в марте 2018 года;
«Строительство спортивной площадки ГБОУ ПК «Школа-интернат для
детей с нарушением зрения»» – планируется завершить разработку проектносметной документации в 3 квартале текущего года, начать строительномонтажные работы с завершением строительства и вводом объекта в
эксплуатацию в 2018 году;
«Строительство нового учебного корпуса и реставрация с
приспособлением для современного использования главного учебного корпуса
КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени А.Д. Швецова» (1,2 этапы)
– планируется осуществить разработку проектно-сметной документации до
конца первого полугодия 2018 года, осуществить начало строительномонтажных работ 1 этапа (строительство нового учебного корпуса) в 2018 году
с завершением строительства и вводом в эксплуатацию в 2020 году;
осуществить разработку проектно-сметной документации в 2020 году и
строительно-монтажные работы в 2021-2022 годах по 2 этапу (реконструкция
главного корпуса) с завершением строительства и вводом в эксплуатацию в
2022 году.
«Общежитие для иногородних студентов в городе Перми» – планируется
осуществить разработку проектно-сметной документации до конца первого
полугодия 2018 года, осуществить строительно-монтажные работы с
завершением строительства и вводом объекта в эксплуатацию в 2019 году.
«Реставрация и приспособление для современного использования
учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им. Н.Г.
Славянова» – планируется осуществить разработку проектно-сметной
документации до конца первого полугодия 2018 года, осуществить начало
строительно-монтажных работ в 2018 году с завершением строительства и
вводом объекта в эксплуатацию в 2020 году.
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«Реконструкция здания мастерских с кузницей под учебный центр по
термической обработке и деформации металлов ГБПОУ «Лысьвенский
политехнический колледж» – планируется осуществить разработку проектносметной документации до конца первого полугодия 2018 года, осуществить
строительно-монтажные работы с завершением строительства и вводом объекта
в эксплуатацию в 2019 году.
«Реконструкция
здания
КГАПОУ
«Краевой
колледж
предпринимательства». Надстройка спортивного зала и устройство спортивной
площадки» – планируется осуществить разработку проектно-сметной
документации до конца первого полугодия 2018 года, осуществить начало
строительно-монтажных работ в 2018 году с завершением строительства и
вводом объекта в эксплуатацию в 2019 году.
«Строительство спортивного зала КГБОСУВУ «Уральское подворье»
(новый объект) планируется осуществить разработку проектно-сметной
документации в 2019 году, осуществить строительно-монтажные работы с
завершением строительства и вводом объекта в эксплуатацию в 2020 году.
«Строительство учебно-производственных мастерских по ветеринарии и
механизации сельского хозяйства ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический
техникум» (новый объект) - планируется осуществить разработку проектносметной документации в 2020 году, осуществить строительно-монтажные
работы с завершением строительства и вводом объекта в эксплуатацию в 20212022 гг.
Государственная программа
«Культура Пермского края»
«Строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр
оперы и балета им. П.И. Чайковского» – в настоящее время определяется
концепция реализации инвестиционного проекта.
«Реконструкция здания ДК «Телта» для размещения Пермской
государственной художественной галереи» – в настоящее время определяется
концепция реализации инвестиционного проекта.
«Зоопарк в г. Перми» – осуществляются строительно-монтажные работы
по 1 этапу первой очереди. Согласно заключенному государственному
контракту на СМР планируемый срок ввода в эксплуатацию 1 этапа первой
очереди – март 2018 г. В 2018 г. планируется осуществить проектирование 2
этапа строительства с выполнением строительно-монтажных работ до конца
2020 года.
«Приспособление для современного использования объекта культурного
наследия «Театр драматический» – техническое перевооружение нижней
механики сцены» – в 2017 году осуществляется разработка научно-проектной
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документации. В соответствии с договором на разработку научно-проектной
срок получения положительных заключений государственной экспертизы
август 2017 г. Выполнение строительно-монтажных работ планируется
завершить в 2018 году.
«Приспособление для современного использования объекта культурного
наследия регионального значения «Администрация области и КДЦ»
(реконструкция большого зрительного зала Филармония) (новый объект) –
планируется осуществить проектно-изыскательские работы в 2019 году, по
результатам которых будет принято решение о выделении необходимых
средств на реконструкцию объекта.
Государственная программа
«Развитие физической культуры и спорта»
«Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь» – в настоящее
время
разработанная
проектно-сметная
документация
проходит
государственную
экспертизу.
Сроки
разработки
проектно-сметной
документации нарушены. Согласно заключенному государственному контракту
на разработку проектно-сметной срок получения положительных заключений
государственной экспертизы январь 2017 г., строительно-монтажные работы
планируется осуществить в 2018-2019 годах.
«Спортивно-концертный комплекс (Универсальный дворец спорта)»
(новый объект) – планируется осуществить проектно-изыскательские работы в
2019 году с выполнением строительно-монтажных работ в 2020-2022 годах.
«Реконструкция спортзала КГАОУ ДО «СДЮСШОР Огонек» (новый
объект) - проектно-сметная документация разработана в 2015 году, планируется
осуществить строительно-монтажные работы в 2018 году.
Государственная программа Пермского края
«Обеспечение общественной безопасности Пермского края»
«Многофункциональный миграционный центр Пермского края» (новый
объект) – планируется в 2017 году разработать за счет средств внебюджетного
источника
проектно-сметную документацию, в 2018 году осуществить
строительно-монтажные работы.
Пожарное депо на 6 выездов, г. Березники (Правобережный район,
микрорайон Усольский)» - по результатам откорректированной проектносметной документации планируется завершить строительно-монтажные работы
в 2018 году. Планируемый срок заключения государственного контракта на
строительство объекта – август 2017 г.
«Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)» –
проектно-сметная
документация
разработана.
Проект
проходит
государственную экспертизу. В соответствии с государственным контрактом на
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разработку проектно-сметной документации срок получения положительных
заключений государственной экспертизы – май 2017 г. По результатам
откорректированной проектно-сметной документации планируется завершить
строительно-монтажные работы в 2018 году.
«Пожарное депо на 4 выезда в г. Кизел Кизеловского муниципального
района» – в соответствии с заключенным государственным контрактом на
строительно-монтажные работы завершить строительство планируется в
декабре 2018 года.
«Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни» – 28 июня 2017 г. объявлен
аукцион на строительство объекта. В 3 квартале 2017 года планируется
заключить государственный контракт строительно-монтажные работы с
завершением строительства в 2018 году;
«Пожарное депо на 2 выезда в с. Ваньки Чайковского муниципального
района» – 29 июля объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских
работ по разработке проектно-сметной документации. Государственный
контракт на разработку проектно-сметной документации планируется
заключить В августе 2017 г. Разработку планируется осуществить проектносметной документации в 1 квартале 2018 года с выполнением строительномонтажных работ в 2018 году.
«Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального
района» – планируется осуществить разработку проектно-сметной
документации в 2018 году по проекту повторного применения «Пожарное депо
на 2 выезда в с. Ваньки Чайковского муниципального района» с выполнением
строительно-монтажных работ в 2018 году.
Государственная программа Пермского края
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»
«Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка
(III очередь) Пермского района Пермского края» – планируется осуществить
строительно-монтажные работы с завершением строительства в 2019 году с
учетом софинансирования из федерального бюджета.

