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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края 
«Об утверждении перечня объектов автодорожного строительства 

Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

04.10.2016 № 191-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  от 07.09.2016  

№ 2842-16/07 на основе проекта постановления Законодательного Собрания 

Пермского края и материалов к нему, направленных с письмом губернатора 

Пермского края Басаргина В.Ф. от 07.09.2016 № СЭД-01-56-1258. 

Проектом постановления предусматривается  утверждение Перечня 

объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Перечень на 2017-2019 гг.). 

 

По проекту   постановления отметим следующее. 

Актуальность рассмотрения проекта постановления обусловлена 

нормами   ст. 10   Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК  

(ред. от 13.09.2016) «О бюджетном процессе в Пермском крае», в соответствии  

с которыми средства на осуществление бюджетных инвестиций 

предусматриваются в Перечне объектов капитального строительства объектов 

общественной инфраструктуры Пермского края  и в Перечне объектов 

автодорожного строительства Пермского края, утверждаемых 

постановлениями Законодательного Собрания Пермского края. 

Решения Правительства Пермского края о реализации бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений (за исключением бюджетных 

ассигнований в форме капитальных вложений на строительство жилых 

помещений для предоставления льготным категориям граждан) и субсидий на 

осуществление капитальных вложений принимаются в соответствии  

с Перечнями. 

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края  

об утверждении Перечня вносится на рассмотрение Законодательного 

Собрания Пермского края не позднее, чем за месяц до внесения  

в Законодательное Собрание Пермского края проекта бюджета Пермского края 

на очередной финансовый год и плановый период и рассматривается 
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Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях. Проект 

постановления Законодательного Собрания Пермского края об утверждении 

Перечня принимается в первом чтении до 1 октября текущего финансового 

года. 

 

1. Всего к включению в  Перечень на 2017-2019 гг. предлагается  

27 объектов (в т.ч. 14 мостовых и надземных переходов). Из общего 

количества объектов реализация 3-х предусматривается в рамках 

концессионного  соглашения: 

-  автомобильная дорога Восточный обход г. Перми 000+000-009+753 

1 п.к.; 

- автомобильная дорога Пермь – Березники 022+390-025+768; 

- автомобильная дорога Пермь - Березники 020+639-022+390. 

 

Перечень на 2017-2019 гг. сохраняет преемственность в отношении 

объектов автодорожного строительства, включенных в Перечень  

на 2016-2018гг.  

В то же время, отметим, что к включению в Перечень  предлагаются  

3 новых объекта: 

- реконструкция мостового перехода через р. Лариха на км 17+996 

автомобильной дороги Оханск - Б. Соснова в Оханском районе Пермского края; 

- реконструкция мостового перехода через р. Осиновка на км 20+478 

автомобильной дороги Оханск - Б. Соснова в Оханском районе Пермского края; 

- реконструкция мостового перехода через р. Тулва на км 64+315 

автомобильной дороги Оса-Чернушка в Бардымском районе Пермского края. 

В соответствии с пояснительной запиской к проекту 

постановления по вновь включаемым в Перечень объектам планируется 

осуществление проектных работ в 2018 году; выполнение строительно-

монтажных работ - в 2020 году. 

В обосновании включения новых объектов в проект Перечня на 

2017-2019 гг.
1
, отмечается, что все предлагаемые к реконструкции 

мостовые сооружения являются временными, их конструкция  

не удовлетворяет современным нормативным требованиям,   

и необходимо проведение реконструкции данных объектов. Общая 

сметная стоимость предлагаемых к включению объектов оценочно 

составляет 95 708,5 тыс.рублей.  

 

Из общего количества объектов Перечня в течение 2017 г. и планового 

периода 2018-2019 гг. предлагается:  

-  по 5 объектам осуществить проектирование;  

-  по 9 объектам - проектирование и реконструкцию; 

-  по 1 объекту – проектирование и строительство; 

                                           
1
 Приложение к проекту постановления. 



 3 

-  по 6 объектам   - реконструкцию; 

-  по 6 объектам - строительство. 

  

Финансирование  включенных в проект Перечня на 2017-2019 гг. 

объектов предполагается в рамках ассигнований дорожного фонда Пермского 

края в объёме 5 308 936,4 тыс.руб., в том числе по годам: 

на 2017 г. - 1 598 763,7 тыс. рублей; 

на 2018 г.  -  1 771 847,2 тыс. рублей; 

на 2019 г. - 1 938 325,5 тыс. рублей. 

По сравнению с действующим Перечнем на 2016-2018 гг. объёмы 

бюджетных инвестиций на строительство объектов автодорожного 

строительства предлагается увеличить на 51 032,5 тыс. рублей (на 1%).  

Наибольший объём финансирования в соответствии с проектом 

Перечня на 2017-2019 гг. предусмотрен по объектам: 

- строительство автомобильной дороги «Обход г. Чусового» 

(корректировка) в сумме  1 794 533,4 тыс.рублей (33,8% объёма бюджетных 

инвестиций на строительство объектов автодорожного строительства  

на 2017-2019 гг.); 

-  автомобильная дорога Пермь – Березники 022+390 – 025+768  в сумме  

1 118 697,1 тыс.рублей (21,1 %); 

-   автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» (II очередь),  

за исключением участка км 0-км 9 1 п.к. в сумме 628 068,8 тыс. рублей (11,8%). 

 

2. В 2017 году из общего количества предлагаемых к включению  

в Перечень на 2017-2019 гг. планируется ввести в эксплуатацию 7 объектов: 

-  реконструкция участка шоссе Космонавтов от р. Мулянки  

до аэропорта Большое Савино; 

-   строительство транспортной развязки на км 19+500 автомобильной 

дороги «Пермь - Усть-Качка» на подъезде к терминалу аэропорта Большое 

Савино; 

- строительство 2-х надземных переходов через а/д «Южный обход 

г. Перми» в районе д. Липаки - д. Замараево, д. Субботино; 

-  реконструкция мостового перехода через р. Пожва на км 97+116 

автомобильной дороги Кудымкар-Пожва в Юсьвинском районе; 

- реконструкция мостового перехода через р. Качка на км 41+667 

автомобильной дороги Пермь-Усть-Качка в Пермском районе; 

- реконструкция мостового перехода через р. Серяк на км 41+812 

автомобильной дороги Пермь-Усть-Качка в Пермском районе; 

- реконструкция автодороги Пермь-Кудымкар-Сыктывкар на участке 

Сергеевский-Чемкосаино в Гайнском районе Пермского края. Строительство 

моста через р.Б.Парья на ПК 18+32. 

 

Финансирование объектов Перечня в 2017 году предусмотрено  

в объеме - 1 598 763,7 тыс. рублей (30,1% от общего объема финансирования 
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Перечня на 2017-2019 г.г.).  В том числе наибольший объём финансирования  

предусмотрен по следующим объектам: 

- автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» (II очередь),  

за исключением участка км 0 – км - 9 1п.к. в сумме 460 647,1 тыс.рублей 

(28,8% от объёма финансирования объектов, предусмотренных  Перечнем   

на 2017 год); 

- строительство автомобильной дороги «Обход г. Чусового» в сумме 

372 551,4 тыс.рублей (23,3%).   

 

3. Необходимо отметить, что по сравнению с Перечнем  

на 2016-2018 г.г.  по 7 объектам за пределы планового периода продлены сроки 

реализации инвестиционных проектов, в том числе: 

 с 2018 года на 2020 год - по объекту «Реконструкция участков 

автомобильных дорог Пермского края с устройством остановочных пунктов 

общественного пассажирского транспорта»; 

 с 2019 года на 2020 год - по 4 объектам: 

- реконструкция автомобильных дорог Кунгур-Соликамск, 

Соликамск-Красновишерск в Соликамском районе Пермского края  

с устройством площадок для размещения   передвижных  пунктов 

весового контроля; 

- реконструкция автомобильных дорог Пермь - Березники  

в Добрянском  районе Пермского края и Кунгур-Соликамск в Усольском 

районе Пермского края  с устройством стационарных пунктов весового 

контроля; 

- реконструкция автомобильной дороги Полазна - Чусовой  

с устройством дополнительной полосы движения для автотранспорта  

в сторону подъема в Добрянском и Чусовском районах Пермского края; 

- строительство надземного перехода через автомобильную 

дорогу «Пермь-Березники» в районе д.Залесная. 

Необходимо отметить, что по  объектам «Реконструкция 

автомобильной дороги Полазна - Чусовой с устройством 

дополнительной полосы движения для автотранспорта  

в сторону подъема в Добрянском и Чусовском районах Пермского 

края», «Реконструкция автомобильных дорог Кунгур-Соликамск, 

Соликамск-Красновишерск в Соликамском районе Пермского 

края с устройством площадок для размещения   передвижных  

пунктов весового контроля», «Реконструкция автомобильных 

дорог Пермь - Березники в Добрянском  районе Пермского края и 

Кунгур-Соликамск в Усольском районе Пермского края   

с устройством стационарных пунктов весового контроля» при 

принятии  Перечня на 2016-2018 год сроки реализации 

инвестиционного проекта уже переносились с 2018 на 2019 год; 

 с 2020 года на 2022 год – по объекту «Автомобильная дорога 

Кунгур-Соликамск, участок Березники-Соликамск, км 292+560-313+100»; 
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 с 2019 года на 2022 год    - по объекту «Автомобильная дорога 

«Восточный обход г. Перми» (II очередь), за исключением участка км 0-км 9  

1 п.к.». 

 

В целом объёмы бюджетных инвестиций, предусмотренные проектом 

Перечня на 2017-2019 гг., совпадают с объёмами бюджетных инвестиций  

на строительство объектов автодорожного строительства, предусмотренными  

в проекте закона «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», внесённом на рассмотрение Законодательного 

Собрания Пермского края
2
, а также с объёмами бюджетных инвестиций, 

предусмотренными в государственной программе «Развитие транспортной 

системы», с учётом изменений, внесённых постановлением Правительства 

Пермского края от 26.09.2016  № 822-п
3
. 

 

С учетом изложенного, рассмотрение  Законодательным Собранием 

Пермского края представленного проекта постановления считаем актуальным.  

Принятие проекта постановления будет иметь благоприятные  

социально-экономические последствия, поскольку позволит обеспечить 

реализацию Правительством Пермского края инвестиционных проектов, 

включённых в Перечень, и, как следствие, будет способствовать улучшению 

транспортно-эксплуатационного состояния и обеспечению сохранности сети 

автомобильных дорог Пермского края регионального и межмуниципального 

значения, а также  созданию   условий для обеспечения населения удобным, 

безопасным и стабильным транспортным сообщением между отдельными 

населенными пунктами Пермского края и  участия субъектов экономики 

Пермского края в реализации межрегиональных и внутрирегиональных связей.  

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

 

 

 

 

 

 
Галкина 

217 75 84 

                                           
2
  Письмо губернатора Пермского края Басаргина В.Ф. от 29.09.2016 № СЭД-39-01-12-67. 

3
 Постановление Правительства Пермского края от 26.09.2016 № 822-п «О внесении изменения в 

государственную программу Пермского края «О развитии транспортной системы», утверждённую 

постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 № 1323.  


