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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

23.01.2020 № 1625  

О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 22 августа 2019 г. № 1428 «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 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении Перечня 

объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края» следующие изменения: 

1) в графе 4 строки 1.1 слова «строительно-монтажные работы» заменить 

словами «проектирование и строительно-монтажные работы»; 

2) в строке 1.4: 

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

«проектирование и строительно-монтажные работы»; 

б) в графе 6 цифры «2019-» исключить; 

3) в графе 6 строки 1.10 цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

4) в графе 6 строки 1.12 цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

5) в графе 6 строки 1.18 цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

6) в графе 4 строки 1.19 слова «строительно-монтажные работы» 

заменить словами «проектирование и строительно-монтажные работы»; 

7) в строке 1.20: 

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

«проектирование и строительно-монтажные работы»; 

б) в графе 6 цифры «2019-» исключить; 

8) в графе 6 строки 1.22 цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

9) в графе 6 строки 1.23 цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

10) в графе 6 строки 1.24 цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

11) в графе 6 строки 1.25 цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

12) в графе 4 строки 1.29 слова «строительно-монтажные работы» 

заменить словами «проектирование и строительно-монтажные работы»; 

13) дополнить строкой 1.30 следующего содержания: 

1.30 Майкорская сельская 
врачебная амбулатория 
(Юсьвинский 
муниципальный район,  
п.Майкор) 

67298,1 строительно-
монтажные работы 

60 
посещений  

в смену 

2018-2020 
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14) дополнить строкой 2.2 следующего содержания: 

2.2 Строительство жилого 
корпуса дома-интерната  
для престарелых  
и инвалидов по адресу:  
г.Пермь, ул.Лобвинская, д.42 
(Орджоникидзевский район) 

272317,8 строительно-
монтажные работы 

150 койко-
мест 

2018-2020 

15) в графе 6 строки 3.4 цифры «2021» заменить цифрами «2023»; 

16) в графе 3 строки 3.6 цифры «50 000,0» заменить цифрами «63 813,9»; 

17) в графе 6 строки 3.8 цифры «2021» заменить цифрами «2022»; 

18) в графе 5 строки 3.12 слова «100 учебных мест, 112 мест» заменить 

словами «200 учебных мест, 212 мест»; 

19) дополнить строкой 3.13 следующего содержания: 

3.13 Реконструкция инженерных 
сетей ГАОУ «Пермский 
кадетский корпус 
Приволжского федерального 
округа имени Героя России 
Ф.Кузьмина» 

119528,8 строительно-
монтажные работы 

- 2016-2020 

20) в строке 4.1: 

а) в графе 5 цифры «1350-1500» заменить цифрами «1250-1350»; 

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

21) в строке 4.2: 

а) в графе 5 цифры «16,0» заменить цифрами «21,6»; 

б) в графе 6 цифры «2024» заменить цифрами «2023»; 

22) в графе 6 строки 4.3 цифры «2021» заменить цифрами «2022»; 

23) в графе 6 строки 5.1 цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

24) дополнить строками 5.9 и 5.10 следующего содержания: 

5.9 Реконструкция 
одноэтажного отдельно 
стоящего здания спортзала 
из кирпича с холодным 
пристроем, расположенного  
на территории КГАОУ ДОД 
по зимним видам спорта 
СДЮСШОР «Огонек»  
(г.Чусовой) 

31835,9 строительно-
монтажные работы 

45 мест 2018-2020 

5.10 Линейные сооружения 
(Газопровод высокого 
давления 2 категории  
и низкого давления. 
Газоснабжение котлов 
наружного размещения. 
Тепловые сети) для объекта 
«Реконструкция 
одноэтажного отдельно 
стоящего здания спортзала  
из кирпича с холодным 
пристроем, расположенного 
на территории КГАУ ДОД  
по зимним видам спорта 
«СДЮСШОР «Огонек» 
Пермский край, г.Чусовой, 
ул.Ударника, д.28 

5490,8 строительно-
монтажные работы 

385 м 2020 
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25) в графе 3 строки 6.1 цифры «45 559,4» заменить цифрами «67 518,4»; 

26) в графе 3 строки 6.2 цифры «23 414,9» заменить цифрами «33 523,7»; 

27) в графе 6 строки 6.5 цифры «2019-» исключить; 

28) дополнить строками 6.6, 6.7 следующего содержания: 

6.6 Пожарное депо  
на 4 выезда в г.Чердыни 

59512,7 строительно-
монтажные 

работы 

4 выезда 2017-2020 

6.7 Приобретение помещения  
для нужд ГБУ Пермского 
края «Многофункциональный 
миграционный центр» 
(Пермский край, г.Березники) 

39 802,6 приобретение - 2020 

29) в графе 2 строки 7.2 слово «Кунгур» заменить словами «г.Кунгур». 

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

  
Председатель  
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


