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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

21.03.2019 № 1219  

О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 16 августа 2018 г. № 878 «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 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня 

объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры  
Пермского края» следующие изменения: 

1) в графе 6: 
а) в строке 1.1 цифры «2021» заменить цифрами «2022»; 

б) в строке 1.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 
2) в строке 1.6: 

а) в графе 3 цифры «920000,0» заменить цифрами «936 752,9»; 
б) в графе 6 цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

3) в графе 6: 
а) в строке 1.10 цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 
б) в строке 1.13 цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

в) в строке 1.15 цифры «2020» заменить цифрами «2019-2021»; 
г) в строке 1.16 цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

д) в строке 1.17 цифры «2020» заменить цифрами «2019»; 
е) в строке 1.18 цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

ж) в строке 1.19 цифры «2021» заменить цифрами «2019»; 
з) в строке 1.21 цифры «2021» заменить цифрами «2020-2021»; 

и) в строке 1.22 цифры «2021» заменить цифрами «2020-2021»; 
к) в строке 1.24 цифры «2019» заменить цифрами «2019-2020»; 

л) в строке 1.25 цифры «2019» заменить цифрами «2019-2020»; 
м) в строке 1.29 цифры «2022-2024» заменить цифрами «2020-2022»; 

н) в строке 2.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 
о) в строке 3.1 цифры «2019» заменить цифрами «2019-2020»; 
п) в строке 3.9 цифры «2021-2022» заменить цифрами «2020-2021»; 

4) в графе 2 строки 4.2 после слов «(Ленинский район, завод 
им.А.А.Шпагина)» дополнить словами «, 1 этап: «Здание Пермской 

государственной художественной галереи»;  
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5) в графе 6: 
а) в строке 4.4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

б) в строке 6.2 цифры «2019» заменить цифрами «2018-2020»; 
в) в строке 6.3 цифры «2019» заменить цифрами «2018-2020»; 

г) в строке 6.4 цифры «2019» заменить цифрами «2018-2020»; 
д) в строке 7.1 цифры «2019» заменить цифрами «2020». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

  
Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания И.В.Папков 

 


