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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» 

11.08.2017 № 122-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого 

заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова 

И.В. от 04.08.2017 № 1977-17/07 на основе проекта постановления и материалов 

к нему, направленных с письмом исполняющего обязанности губернатора 

Пермского края Юсупова Р.Р. от 04.08.2017 № СЭД-01-68-1012. 

Проектом постановления предусматривается утверждение Перечня 

объектов автодорожного строительства Пермского края, реализуемых в рамках 

государственной программы Пермского края «Развитие транспортной 

системы»
1
.  

Отметим, что проектом постановления  

не предусматривается признание утратившими силу постановления 

Законодательного Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 163 «Об 

утверждении Перечня объектов автодорожного строительства 

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

и постановления Законодательного Собрания Пермского края от 

20.04.2017 № 315 «О внесении изменений в Постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 15 декабря 2016 г. 

№ 163 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного 

строительства Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов». 

  

По проекту постановления отметим следующее. 

 

1. Законом Пермского края от 03.07.2017 № 101-ПК «О внесении 

изменений в отдельные законы Пермского края» статья 10 Закона Пермского 

края от 12.10.2007 № 111-ПК (ред. от 03.07.2017) «О бюджетном процессе  

в Пермском крае» (далее – Закон Пермского края № 111-ПК), регулирующая 

                                           
1
Утв. постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1323-п (ред. от 13.04.2017) «Об 

утверждении государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы». 
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вопросы осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Пермского края, изложена в новой редакции. 

Принятыми изменениями установлено, что объекты капитального 

строительства общественной инфраструктуры Пермского края и объекты 

автодорожного строительства Пермского края (далее - объекты) 

предусматриваются: 

1) в Перечне объектов капитального строительства общественной 

инфраструктуры Пермского края и в Перечне объектов автодорожного 

строительства Пермского края, утверждаемых постановлениями 

Законодательного Собрания Пермского края (далее - Перечни), в которых 

отражаются следующие данные: 

наименование объектов в разрезе государственных программ Пермского 

края; 

местоположение объектов; 

мощность (технические характеристики) объекта; 

сметная (оценочная) стоимость объектов; 

сроки начала строительства (реконструкции) и ввода объектов  

в эксплуатацию, сроки приобретения объектов; 

вид работ - проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные 

работы, приобретение; 

2) в адресной инвестиционной программе Пермского края, 

утверждаемой постановлением Правительства Пермского края  

в соответствии с Перечнями, в которой в обязательном порядке отражаются 

следующие данные в отношении каждого объекта: 

наименование объектов в разрезе государственных программ; 

местоположение объектов; 

мощность (технические характеристики) объектов; 

сметная (оценочная) стоимость объектов; 

сроки начала строительства (реконструкции) и ввода объектов  

в эксплуатацию, сроки приобретения объектов; 

вид работ - проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные 

работы, приобретение; 

объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год  

и плановый период. 

Проекты постановлений Законодательного Собрания Пермского края 

об утверждении Перечней вносятся губернатором Пермского края  

в Законодательное Собрание Пермского края не позднее 1 августа текущего 

финансового года и принимаются Законодательным Собранием Пермского 

края не позднее 1 сентября текущего финансового года.  

 

2. В представленный на рассмотрение Законодательного Собрания 

Пермского края проект Перечня включены 23 объекта, в том числе 3 объекта, 

реализуемые в рамках концессионного соглашения.  
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Все включенные в проект Перечня объекты ранее были предусмотрены 

Перечнем на 2017-2019 гг
2
. либо предусматриваются проектом 

постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении 

изменений  в  постановление Законодательного Собрания Пермского края  

от 15 декабря 2016 г. № 163 «Об утверждении Перечня объектов 

автодорожного строительства Пермского края на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», внесенным на рассмотрение Законодательного 

Собрания Пермского края в августе текущего года
3
 (далее - проект 

постановления о внесении изменений в Перечень на 2017-2019 гг.).  

Не вошли в представленный проект Перечня 2 объекта, 

которые были включены в Перечень 2017-2019 гг. и срок реализации 

которых выходит за 2017 год: 

-  «Реконструкция автомобильных дорог Пермь - Березники  

в Добрянском районе Пермского края и Кунгур - Соликамск в Усольском 

районе Пермского края с устройством стационарных пунктов весового 

контроля» со сроком реализации 2012-2020 гг.. В пояснительной записке 

к проекту постановления о внесении изменений в Перечень  

на 2017-2019 гг. по данному объекту сообщается, что участок Пермь-

Березники планируется ввести в эксплуатацию в 2017 г.; по участку 

Кунгур-Соликамск в Усольском районе информация  в представленных 

материалах отсутствует; 

- «Устройство автоматических пунктов весового и габаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных дорогах 

регионального и межмуниципального значения Пермского края».  

В материалах, представленных с проектом постановления, обоснование 

невключения указанного объекта в проект Перечня  не представлено. 

При этом отметим, что проектом постановления о внесении 

изменений в Перечень на 2017-2019 гг. по данному объекту 

предлагается изменить наименование, проектную мощность, 

стоимость инвестиционного проекта и продлить срок реализации 

проекта на один год – до 2021 г. 

Также отметим, что по объекту «Строительство надземного 

перехода через автомобильную дорогу Пермь - Березники в районе 

д. Залесная» изменено название на «Строительство надземных 

пешеходных переходов через автомобильные дороги Пермского края  

(в г.Перми, Добрянском, Пермском районах), а также изменена 

оценочная сметная стоимость проекта с 20 000,0 тыс.рублей  

на 175 383,3 тыс.рублей, а также проектная мощность с 1шт.  

на 4 шт. 

                                           
2
 Утв. постановление Законодательного Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 162 (ред. от 22.06.2017) «Об 

утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
3
 Письмо исполняющего обязанности губернатора Пермского края Юсупова Р.Р. от 04.08.2017 № СЭД-01-68-

1013. 
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3. В соответствии с проектом Перечня из общего количества  3 объекта 

планируется ввести в эксплуатацию  в 2018 г., 4 объекта - в 2019 г., 3 объекта -  

в 2020 г., 5 объектов - в 2021 г., 2 объекта -  в 2022 г., 1 объект - в 2026 г. 

Отметим, что по 2 объектам проекта Перечня  срок ввода в эксплуатацию 

запланирован на 2017 г., а по объекту «Пермь-Березники (обход п. Полазна) 

указан срок окончания – 2011 г.     

 Как отмечалось выше,  в соответствии со ст. 10 Закона Пермского края 

№ 111-ПК4  в Перечне отражаются данные о сроках начала строительства 

(реконструкции) и ввода объектов в эксплуатацию, сроках приобретения 

объектов. Предыдущая редакция статьи 10 Закона Пермского края № 111-ПК  

не устанавливала требование об отражении  таких данных. По сложившейся 

практике в Перечень объектов на очередной период вносились данные о сроках 

реализации инвестиционного проекта.  В связи с этим по объектам, которые 

были включены в Перечни предыдущих периодов и предусматриваются 

представленным проектом Перечня, срок начала реализации проекта изменился 

на срок начала строительства (реконструкции). Так, например, начало 

реализации инвестиционного проекта «Строительство автомобильной дороги 

«Обход г. Чусового» (корректировка)» в соответствии с Перечнем  

на 2017-2019 гг. - 2005 г., а в соответствии с проектом Перечня  срок начала 

строительства - 2017 год; по объекту «Автомобильная дорога  

Пермь - Березники 020+639-022+390» соответственно указанный срок 

предлагается изменить с 2008 на 2017 год и т.д.  

Также   изменен срок окончания реализации инвестиционного проекта 

на срок ввода объекта в эксплуатацию. 

Отметим, что по ряду объектов, срок ввода объекта  

в эксплуатацию, откорректирован с учетом изменений, предлагаемых  

в проекте постановления о внесении изменений в Перечень на 2017-2019 

гг. (реконструкция мостовых переходов), а по ряду объектов указанный 

срок установлен с учетом  действующей редакции Перечня  

на 2017-2019 гг., несмотря на то, что проектом постановления  

о внесении изменений в Перечень на 2017-2019 гг. предусматривается 

его корректировка («Автомобильная дорога «Восточный обход 

г. Перми» (II очередь), за исключением участка км 0 - км 9 1 п.к.», 

«Автомобильная дорога Кунгур - Соликамск, участок Березники - 

Соликамск, км 292+560-313+100» и др.) 

  

С учетом вышеизложенного принятие проекта постановления 

Законодательного Собрания Пермского края «Об утверждении Перечня 

объектов автодорожного строительства Пермского края» считаем актуальным, 

поскольку реализуются полномочия Законодательного Собрания  Пермского 

края по рассмотрению и утверждению Перечня объектов капитального 

строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края  

                                           
4
 В редакции Закона Пермского края от 03.07.2017 № 101-ПК «О внесении изменений в отдельные законы 

Пермского края». 
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в соответствии с нормами Закона Пермского края «О бюджетном процессе  

в Пермском крае». 

Принятие постановления станет основой для осуществления 

исполнительными органами государственной власти Пермского края 

деятельности по реализации инвестиционных проектов, включенных  

в Перечень. 

  

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