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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

15.02.2018 № 693  

О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 17 августа 2017 г. № 437 "Об утверждении Перечня 
объектов капитального строительства объектов 
общественной инфраструктуры Пермского края" 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания 

Пермского края от 17 августа 2017 г. № 437 "Об утверждении Перечня 

объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края" следующие изменения: 

1) в строке 1.1: 

а) в графе 3 цифры "1810875,5" заменить цифрами "1797024,4"; цифры 

"851684,5" заменить цифрами "865535,6"; 

б) в графе 6 цифры "2018-2020" заменить цифрами "2019-2020"; 

2) в графе 3 строки 1.3 цифры "269851,1" заменить цифрами "290520,9"; 

3) в графе 3 строки 1.4 цифры "177798,5" заменить цифрами "194467,3"; 

4) в строке 1.5: 

а) в графе 3 цифры "313889,5" заменить цифрами "313933,0"; 

б) в графе 6 цифры "2017-2019" заменить цифрами "2018-2020"; 

5) в графе 6 строки 1.6 цифры "2018-2019" исключить; 

6) в графе 3 строки 1.10 цифры "290521,0" заменить цифрами "298657,9"; 

7) в строке 1.12: 

а) в графе 3 цифры "180000,0" заменить цифрами "185432,2"; 

б) в графе 6 цифры "2017-2018" заменить цифрами "2018-2020"; 

8) в строке 1.13: 

а) в графе 3 цифры "180000,0" заменить цифрами "190294,1"; 

б) в графе 6 цифры "2017-2019" заменить цифрами "2018-2019"; 

9) в графе 6 строки 1.22 цифры "2021" заменить цифрами "2019"; 

10) в графе 3 строки 2.1 цифры "280200,0" заменить цифрами "272317,8"; 

11) дополнить строкой 2.3 следующего содержания: 

2.3 Реконструкция двух жилых корпусов 

психоневрологического интерната (оборудование 

лифтами) в г.Красновишерске, расположенных  

по адресам: ул.Коммунистическая, д.14;  

ул.Советская, д.6 

19245,6 реконструкция 2 лифта 2014, 2017-

2018 
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12) в строке 3.3: 

а) в графе 3 цифры "14435,5" заменить цифрами "11748,8"; 

б) в графе 6 цифры "2017-2018" заменить цифрами "2018"; 

13) в графе 6 строки 3.6 цифры "2018-2020" заменить цифрами  

"2019-2021"; 

14) в строке 3.8: 

а) в графе 5 цифры "252" заменить цифрами "252-360"; 

б) в графе 6 цифры "2018-2019" заменить цифрами "2019-2020"; 

15) дополнить строкой 3.11 следующего содержания: 

3.11 Реконструкция инженерных сетей  

ГАОУ "Пермский кадетский корпус  

Приволжского федерального округа  

имени Героя России Ф.Кузьмина 

119528,8 реконструкция - 2016-2018 

16) в графе 3 строки 4,6 цифры "445000,0" заменить цифрами "444539,4"; 

17) в графе 2 строки 5.3 слова "Реконструкция спортзала КГАОУ ДО 

"СДЮСШОР Огонек" (г.Чусовой)" заменить словами "Реконструкция 

одноэтажного отдельно стоящего здания спортзала из кирпича с холодным 

пристроем, расположенного на территории КГАОУ ДОД по зимним видам 

спорта СДЮСШОР "Огонек" (г.Чусовой)"; 

18) дополнить строкой 5.4 следующего содержания: 

5.4 Крытый футбольный манеж в г.Перми 1649462,7 строительство 64 человека 

в смену/ 

3000 мест 

2018 

19) в графе 6 строки 6.3 цифры "2017-2018" заменить цифрами  

"2014, 2018"; 

20) в графе 3 строки 6.4 цифры "56090,7" заменить цифрами "58293,2"; 

21) в графе 3 строки 6.6 цифры "43651,8" заменить цифрами "49117,8"; 

22) в графе 6 строки 6.7 цифры "2018" заменить цифрами "2019"; 

23) строки 7, 7.1 исключить; 

24) дополнить строкой 8.3 следующего содержания: 

8.3 Берегоукрепление  
Воткинского водохранилища в районе  
с.Усть-Качка (III очередь) Пермского района 
Пермского края 

226610,1 реконструкция 497,55 м 2017-2019 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 

 


