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Процесс пошёл

В середине сентября на сайте госза-
купок был объявлен электронный аук-
цион на выполнение работ по обсле-
дованию строительных конструкций и 
подготовке заключений о техническом 
состоянии нежилых зданий, принадле-
жащих ГБУЗ ПК «Соликамская городская 
больница №1». Заказчиком работ высту-
пила Соликамская городская больница. 
Стоимость работ составила 81 тыс. руб.
Зданий, где планировалось прове-

сти обследование, судя по конкурсной 
документации, не так много: это быв-
шее здание прачечной 1985 года общей 
площадью 370 кв. м, здание пищебло-
ка 1985 года (572,6 кв. м), здание кисло-
родной станции 1985 года (18,4 кв. м) и 
здание регенерации и грязи 1981 года 
(166,5 кв. м).
Все эти здания в настоящий момент 

не используются и не использовались 
на момент передачи их из муниципаль-
ной в краевую собственность, но тем не 
менее были переданы вместе со всем 
остальным имуществом. 

Тише едешь — 
дальше будешь

Напомним, массовая передача иму-
щественного комплекса всех больниц 
Пермского края из муниципальной в 
краевую собственность началась в 2014 
году по постановлению правительства 
Пермского края №304-рп от 19 декабря 
2013 года «Об обеспечении принятия 
муниципальных учреждений здраво-
охранения в государственную собствен-
ность Пермского края».
Порядка 200 медучреждений было 

передано в краевое подчинение в тече-
ние полугода. Одной из причин перево-
да зданий в официальных документах 
называлось выстраивание единой моде-
ли работы медучреждений. 
Вслед за переходом на трёхуровне-

вую систему здравоохранения в Перм-
ском крае началась всеобщая опти-
мизация больниц, после которой «в 
живых» остались 163 медучреждения, 
хотя на конец 2011 года их насчитыва-
лось 223. 
Главная причина, по которой экстрен-

но оптимизировалась краевая сеть кли-
ник, — это экономия при расходовании 
средств на содержание больниц. Тог-
да эта «акция» в регионе на самом деле 
проходила под лозунгом выстраивания 
в крае трёхуровневой системы здраво-

охранения с созданием сильных осна-
щённых медицинских центров в боль-
ших городах и закрытием больших 
больничных комплексов в малень-
ких. В действительности в Прикамье 
велась большая и планомерная работа 
по сокращению расходов на содержание 
больниц и медперсонала.  
Вторым этапом сокращения расходов 

стал возврат больниц из краевой соб-
ственности в муниципальную. И в пер-
вую очередь муниципалитетам начали 
возвращать неиспользуемые и аварий-
ные здания. Но так как при передаче 
необходим был полный пакет докумен-
тов, а также результаты обследования 
здания, в разных муниципалитетах эта 
работа стала вестись. 
Особенно это коснулось зданий 

ФАПов, которые были наименее при-

способлены к обслуживанию пациентов 
в новых современных условиях. Так, на 
2012 год износ зданий медучреждений 
составлял более 60%, в эксплуатации 
находились здания 1790 и 1811 годов 

постройки. В ФАПах Юрлинской и Уин-
ской ЦРБ на тот момент отсутствовало 
централизованное холодное водоснаб-
жение, а в Усольской ЦРБ не было цен-

тральной канализации. Также в регионе 
насчитывалось 42 объекта незавершён-
ного строительства.
Все эти проблемы необходимо было 

решать. С одной стороны, закрывать 

объекты, чтобы не платить за их содер-
жание, с другой — избавляться от иму-
щественного комплекса. Поэтому одним 
из самых оптимальных вариантов стала 
передача зданий в муниципальную соб-
ственность. 
Впрочем, в муниципалитетах вернув-

шемуся наследству были не рады, так 
как денег на содержание зданий, а тем 
более ремонт, у них не было. И в неко-
торых территориях местные власти уже 
отказываются от них. 
Мало интересуют старые здания 

больниц и здешних предпринимате-
лей. Поэтому появление частных меди-
цинских кабинетов на этих площадях в 
населённых пунктах, где медпомощь 
оказывается не в полном объёме, из-за 
отсутствия инвесторов вряд ли реализу-
ется в скором будущем. 
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Возвращение наследства
Краевой минздрав решил отказаться от части зданий 
в пользу муниципалитетов
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В Прикамье начался обратный процесс передачи зданий 
государственных медучреждений из краевой собственно-
сти в муниципальную. Нововведения коснулись зданий 
и сооружений, которые уже давно не используются или 
находятся в аварийном состоянии. В связи с этим краевой 
минздрав заказал обследование этих зданий для пере-
дачи их муниципалитету. Основная причина отказа — 
нехватка средств на их содержание. 

Одно из отделений Усольской ЦРБ: зданию больше 100 лет, но здесь 
проходят лечение дети

Вслед за переходом на трёхуровневую 
систему здравоохранения в Пермском крае 
началась всеобщая оптимизация больниц, 
после которой «в живых» остались 
163 медучреждения, хотя на конец 
2011 года их насчитывалось 223


