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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

22.08.2019 № 1427  

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)  строку 1.1 изложить в следующей редакции: 

1.1 Пермская клиническая 
инфекционная больница № 1,  
г.Пермь (Кировский район) 

3359600,0 проектирование  
и строительно-

монтажные 
работы 

300 коек 2019-2023 

2) в графе 4 строки 1.2 слова «строительно-монтажные работы» заменить 

словами «проектирование и строительно-монтажные работы»; 

3) в графе 2 строки 1.3 слова «(Кировский район)» исключить; 

4) строку 1.5 изложить в следующей редакции: 

1.5 Лечебный корпус  
с поликлиникой, с.Юрла 

365776,0 проектиро- 
вание и 

строительно-
монтажные 

работы 

42 койки/ 
130 посещений 
в смену, в т.ч. 
педиатричес-
кое отделение  

7 коек/ 
30 посещений  

в смену 

2019-2020 

5) в строке 1.9: 

в графе 4 слова «строительно-монтажные работы» заменить словами 

«проектирование и строительно-монтажные работы»; 

в графе 6 цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

6) в строке 1.11: 

в графе 3 цифры «190294,1» заменить цифрами «203222,8»; 

в графе 6 цифры «2018» заменить цифрами «2019»; 
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7) в строке 1.13: 

в графе  3 цифры «70000,0» заменить цифрами «66711,8»; 

в графе 4 слова «строительно-монтажные работы» заменить словами 

«проектирование и строительно-монтажные работы»; 

8) графу 5 строки 1.17 после слов «100 коек» дополнить словами «дневного 

стационара»; 

9) в строке 1.18: 

в  графе 3 цифры «70000,0» заменить цифрами «70122,1»; 

в графе 4 слова «строительно-монтажные работы» заменить словами 

«проектирование и строительно-монтажные работы»; 

10) в графе 6 строки 1.21 цифры «2020-2021» заменить цифрами  

«2021-2022»; 

11) в строке 1.22: 

в графе 3 цифры «180000,0» заменить цифрами «80525,4»; 

в графе 5 цифры «200» заменить цифрами «60»; 

12) в строке 1.23: 

графу 2 дополнить словами «(Индустриальный район)»; 

в графе 6 цифры «2020-2021» заменить цифрами «2019-2022»; 

13) строку 1.27 изложить в следующей редакции: 

1.27 Строительство хирургического 
корпуса с приемно-
диагностическим отделением 
и двумя надземными переходами 
с благоустройством территории 
и реконструкцией инженерных 
сетей ГБУЗ ПК 
«ГКБ им. М.А.Тверье», г.Пермь 

636033,0 проектиро-
вание и 

строительно-
монтажные 

работы 

400 коек 2019-2022 

14) в графе 6 строки 1.28 цифры «2020» заменить цифрами «2019»; 

15) в графе 6 строки 1.29 цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 

16) в  графе 6 строки 2.2 цифры «2018» заменить цифрами «2019»; 

17) в графе 6 строки 3.2 цифры «2018» заменить цифрами «2019»; 

18) в строке 3.4: 

в графе 3  цифры «504099,7» заменить цифрами «561606,4»; 

в  графе 6 цифры «2018» заменить цифрами «2019»; 

19) в строке 3.6: 

в графе 4 слова «и строительно-монтажные работы» исключить»; 

в графе 6 цифры «2019-2020» исключить; 

20) в графе 5 строки 3.9 цифры «600» заменить цифрами «400-600»; 

21) в строке 4.1: 

в графе 3 цифры «7000000,0» заменить цифрами «10350000,0»; 

в графе 6 цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 

22) в графе 6  строки 4.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 
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23) в графе 6 строки 5.3 цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

24) в графе 6 строки 5.4 цифры «2021-2023» заменить цифрами  

«2022-2024»; 

25) в графе 6 строки 5.5 цифры «2021-2023» заменить цифрами  

«2022-2024»; 

26) в графе 6 строки 5.6 цифры «2021-2022» заменить цифрами  

«2022-2023»; 

27) в графе 6 строки 5.7 цифры «2021-2023» заменить цифрами  

«2022-2024»; 

28) в графе 6 строки 5.8 цифры «2021-2022» заменить цифрами  

«2022-2023»; 

29) дополнить строкой 7.5 следующего содержания: 

7.5 Приспособление объекта 
культурного наследия 
федерального значения 
«Гостиный двор»  
для современного 
использования по адресу: 
Пермский край, Кунгур,  
пл.Соборная, д.1 

495807,4 строительно-
монтажные 

работы 

6275,1 кв.м 2020-2021 

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

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


