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Реализация крупных инфраструктурных проектов, в том числе к 300-летию г. Перми

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Выполнение текущего ремонта фойе и малой сцены здания ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр»

объект культурного наследия «Театр драматический» (г. Пермь, ул. Ленина, д. 53)

РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Завершение работ/ввод в 

эксплуатацию
2022 г.

Сметная/ 

Ориентировочная 

стоимость объекта
24,8 МЛН.

РУБ.

в т.ч.  

Финансирование из 

федерального 

бюджета 
18,1 МЛН.

РУБ.

в т.ч.  

Финансирование из 

регионального 

бюджета 
6,7 МЛН.

РУБ.

2021 г. - разработка ПСД, положительное заключение государственной экспертизы  
13.12.2021 г. – заключение контракта на выполнение работ 
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Реализация крупных инфраструктурных проектов, в том числе к 300-летию г. Перми

ПЕРМСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Выполнение реставрационных работ по ремонту фасада, холла, актового зала здания 
ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж» 

объект культурного наследия «Училище Екатерино-Петровское с оградой» (г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 71)

Плановое завершение работ / 

ввода в эксплуатацию

декабрь

2022 г.

Сметная/ 

Ориентировочная 

стоимость объекта
50,8 МЛН.

РУБ.

в т.ч.  

Финансирование из 

федерального 

бюджета 
31,3 МЛН.

РУБ.

в т.ч.  

Финансирование из 

регионального 

бюджета 
19,5 МЛН.

РУБ.

15.03.2022 получено положительное заключение ГЭ. 
28.06.2022 заключен договор на сумму 49,850 млн.руб. на выполнение работ по 
сохранению ОКН «Училище Екатерино-Петровское с оградой» (подрядная 
организация ООО «Союз ПС»). 
Срок выполнения работ 180 дней (до 05.12.2022)
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Реализация крупных инфраструктурных проектов, в том числе к 300-летию г. Перми

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО

Плановое завершение работ / 

ввода в эксплуатацию

Май/

октябрь

2023 г.

Сметная/ 

Ориентировочная 

стоимость объекта
219,1МЛН.

РУБ.

в т.ч.  

Финансирование из 

федерального 

бюджета 
48,3 МЛН.

РУБ.

в т.ч.  

Финансирование из 

регионального 

бюджета 
138,8 МЛН.

РУБ.

24.06.2021. заключен договор на разработку НПД 
20.06.2022 получено положительное заключение оценки достоверности сметной стоимости
Контракт по  ремонту кровли заключен (подрядчик – ООО «СтройЗемНедвижимость – Пермь». Срок окончания выполнения 
работ: до 31.05.2023. 
Контракт на фасад (в том числе замена оконных проемов) заключен (подрядчик – ООО «СтройЗемНедвижимость – Пермь»
Срок окончания выполнения работ: до 31.10. 2023. 

Реставрация фасада ГКБУК  «Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени 
академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского»
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Реализация крупных инфраструктурных проектов, в том числе к 300-летию г. Перми

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Л.И. КУЗЬМИНА

Плановое завершение работ / 

ввода в эксплуатацию
2022 г.

Сметная/ 

Ориентировочная 

стоимость объекта
35,1 МЛН.

РУБ.

в т.ч.  

Финансирование из 

федерального 

бюджета 
15,7 МЛН.

РУБ.

в т.ч.  

Финансирование из 

регионального 

бюджета 
19,4

МЛН.

РУБ.

10.02.2022 получено положительное заключение НПД. 
Заключены договоры:
- от 28.07.2022  на ремонт и реставрация ОКН (ремонт и реставрация фасадов, крыши, фундаментов, оконных и дверных заполнений 
объекта культурного наследия). Сумма контракта  32, 72 млн. руб. 
- от 03.08.2022 г. на оказание услуг по осуществлению научного руководства, авторского и технического надзора. Сумма контракта 
1,31 млн.руб.
ООО «Дом.59» получено разрешение на производство работ. Начаты демонтажные работы, а также работы по гидроизоляции 
фундаментов по периметру здания. Работы осуществляются в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.

Выполнение реставрационных работ по ремонту и реставрации фасада, крыши, фундаментов здания ГБУК 
«Пермская краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина»

объект культурного наследия «Дума городская» (г. Пермь, ул. Сибирская, д. 11)
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Реализация крупных инфраструктурных проектов, в том числе к 300-летию г. Перми

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Приспособление под современное использование посредством проведения ремонта второго этажа объекта 
ГКБУК «Пермская краевая филармония» 

объект культурного наследия «Дом Советов» (г. Пермь, ул. Ленина, д. 51)

РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Завершение работ / ввод в 

эксплуатацию 2022 г.

Сметная/ 

Ориентировочная 

стоимость объекта
15,3 МЛН.

РУБ.

в т.ч.  

Финансирование из 

федерального 

бюджета 
11,2 МЛН.

РУБ.

в т.ч.  

Финансирование из 

регионального 

бюджета 
4,1 МЛН.

РУБ.

26.03.2021 заключен договор (ООО «Пермстроймет+») на разработку научно-проектной 
документации на «Приспособление Органного концертного зала под современное использование 
(ремонт 2 этажа, санузлов, технологических помещений). 
Получено положительное заключение государственной экспертизы. 
06.12.2021 заключен контракт на проведение работ 
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