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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

19.03.2020 № 1690 

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) дополнить строками 4.6, 4.7 следующего содержания: 

4.6 Организация высокоскоростного 
доступа в сеть «Интернет»  
с Wi-Fi для посетителей  
и устройство видеонаблюдения  
в АЭМ «Хохловка» 
(строительство сетей инженерно-
технического обеспечения, 
предназначенных  
для присоединения объекта 
культурного наследия – 
достопримечательного места 
«Архитектурно-этнографический 
музей деревянного зодчества 
«Хохловка» к линиям связи) 
(Пермский край, Пермский р-н, 
Хохловское с/п) 

8 154,0 строительно-
монтажные 

работы 

2,95 км 2020 

4.7 Устройство внутриплощадочных 
сетей электроснабжения  
в АЭМ «Хохловка» 
(строительство в границах 
объекта культурного наследия – 
достопримечательного места 
«Архитектурно-этнографический 
музей деревянного зодчества 
«Хохловка» линий 
электропередачи классом 
напряжения 0,4 кВ) 
(Пермский край, Пермский р-н,  
Хохловское с/п) 

6 500,7 строительно-
монтажные 

работы 

4,141 км 2020 
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2) дополнить строкой 6.8 следующего содержания: 

6.8 Реконструкция региональной 
системы оповещения  
Пермского края с учетом 
создания комплексной системы 
экстренного оповещения 
населения об угрозе 
возникновения  
или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера (Пермский край) 

359 402,7 строительно-
монтажные 

работы 

объекты системы 
РАСЦО,  

шт. – 617,  
в т.ч. объекты 

системы КСЭОН,  
шт. – 167;  

пункты 
управления,  

шт. – 50;  
сиренно-речевые 

установки,  
шт. – 311; 
сиренные 
установки,  
шт. – 261 

2013-
2020 

3) дополнить строками 7.4, 7.5 следующего содержания: 

7.4 Приобретение имущества  
ООО «Аэропорт «Березники», 
расположенного по адресу: 
Пермский край, Соликамский 
район, аэропорт «Березники» 

78 000,0 приобретение – 2020 

7.5 Приобретение объектов 
недвижимого имущества: 
административного здания  
и здания гаража, расположенных  
в г.Кудымкар 

4 440,2 приобретение – 2020 

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

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


