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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  
«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»  

 

10.08.2017 № 117-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого 
заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края 

Папкова И.В. от 04.08.2017 № 1978-17/07 на основе проекта постановления  
и материалов к нему, направленных с письмом исполняющего обязанности  

губернатора Пермского края Юсупова Р.Р. от 04.08.2017 № СЭД-01-68-1013.  
Проектом постановления предусматривается внесение изменений  

в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

1
 (далее – Перечень). 

 
По проекту   постановления необходимо отметить следующее. 
 

1. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края  
об изменении Перечня внесен на рассмотрение Законодательного Собрания 

Пермского края наряду с внесением в Законодательное Собрание Пермского 
края проекта закона о внесении изменений в бюджет Пермского края

2
. 

Отметим, что в целом изменения объёмов бюджетных 
инвестиций, предусмотренные проектом постановления, совпадают  

с изменениями объёмов бюджетных инвестиций на строительство 
объектов автодорожного строительства, предусмотренными 

проектом закона «О внесении изменений в Закон Пермского края  
«О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018  

и 2019 годов», внесённым на рассмотрение Законодательного Собрания 
Пермского края.  

                                        
 
1
Утв. постановлением 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».  
2
 Письмо временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Решетникоа М.Г. от 17.07.2017 № 

СЭД- 01-68-956.  
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В соответствии с предлагаемыми изменениями общий объём 
финансирования по объектам, включённым в Перечень, и финансируемым  

в рамках государственной программы Пермского края «Развитие транспортной 
системы»

3
  увеличивается на 563 228,9 тыс.рублей (на 7% от общего объёма 

средств, предусмотренных Перечнем на 2017-2019 гг.), в том числе по годам: 
-  на 2017 год  - на сумму 376 884,6 тыс.рублей (15,7% от объёмов 

финансирования, предусмотренных на 2017 год), в том числе за счет средств 

федерального бюджета в сумме 217 000,0 тыс.рублей); 
-  на 2018 год -  на сумму 186 344 тыс.рублей (6,6% от объёмов 

финансирования, предусмотренных на 2018 год); 
- на 2019 год  изменения общего объема финансирования  

не предусмотрено. 
 
2. Проектом постановления предлагается внести изменения по 30 из 33 

объектов, включённых в Перечень.  
Также  предлагается дополнительно включить в Перечень новый 

объект «Реконструкция участка ул. Шоссе Космонавтов от ул. архитектора 

Свиязева до моста через р. Мулянка включительно со строительством 
транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул.  Промышленной  
и ул. Оверятской». 

В соответствии с материалами, направленными с проектом 
постановления,  данный объект предлагается к включению в Перечень  

с целью разгрузки узла на пересечении Шоссе Космонавтов  
и ул. Промышленной.  
2.1.  Увеличение объёмов финансирования на 2017-2019 гг. в рамках 

Перечня предлагается по 9 объектам. При этом максимальное увеличение 

предусмотрено по следующим объектам: 
- строительство надземного перехода через автомобильную дорогу 

«Пермь-Березники» в районе д. Залесная на общую сумму 10 000,0 тыс.рублей 
(в 16,5 раз от общего объёма средств, предусмотренных по данному объекту  

на 2017-2019 гг.). 
Увеличение расходов предполагается в 2018 году для проведения 

проектно-изыскательских работ;  
- устройство дополнительных полос движения в сторону подъема  

на автомобильных дорогах Пермского края на общую сумму 

32 927,9 тыс.рублей (в 6,5 раз). 
Увеличение объемов финансирования предусматривается  

в 2018 году  (на сумму 18 745,5 тыс.рублей) и в 2019 году  (на сумму 

20 132,4 тыс.рублей), при этом в 2017 году предусматривается 

сокращение финансирования объекта на сумму 5 950,0 тыс.рублей   
в связи с расторжением договора на выполнение проектно-

изыскательских работ. 

                                        
3
Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1323-п (ред. от 20.02.2017 «Об утверждении 

государственной программы Пермского  края «Развитие транспортной системы». 
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Отметим, что по данному  объекту Перечня проектом 
постановления предусматривается изменение всех параметров 

объекта: наименование, сроки реализации, проектная мощность, полная 
инвестиционная стоимость, этапы реализации.  

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 
изменение наименования инвестиционного проекта с «Реконструкция 
автомобильной дороги Полазна - Чусовой с устройством 

дополнительной полосы движения для автотранспорта в сторону 
подъема в Добрянском и Чусовском районах Пермского края» на 

«Устройство дополнительных полос движения в сторону подъема на 
автомобильных дорогах Пермского края»  связано с необходимостью 

устройства дополнительных полос движения в сторону подъема 
также на автомобильных дорогах Пермь-Березники, Оса-Чернушка, 

Болгары-Ю.Камский-Крылово, Кунгур-Соликамск и др. Срок окончания 
реализации проекта предлагается продлить на 2 года – до 2022 г. 

-  реконструкция участка шоссе Космонавтов от р. Мулянки  
до аэропорта Большое Савино на общую сумму 100 735,4 тыс.рублей  

(в 2,5 раза). 
Увеличение объемов финансирования предусматривается  

в 2018 году  на сумму 17 137,2 тыс.рублей) и в 2019 году  (на сумму 

86 376,5 тыс.рублей), при этом в 2017 году предусматривается 
сокращение финансирования объекта на сумму 2 778,3 тыс.рублей.  

Увеличение расходов по данному объекту авторы проекта 
постановления обосновывают необходимостью выкупа земель  

в региональную собственность и выполнением проектно-
изыскательских работ по спрямлению участка Шоссе Космонавтов  

от р. Мулянки до аэропорта Большое Савино. Срок окончания 
реализации проекта предлагается продлить на 2 года – до 2019 г. 
 2.2.  В целом по Перечню на 2017-2019 гг.  предлагается уменьшение  

объёмов финансирования по 13 объектам, в том числе по  9 объектам, 

предусматривающим реконструкцию мостовых переходов. Сокращение 
финансирования по ним составило от 0,2 до 72,7% от общего финансирования 

объектов в рамках Перечня на 2017-2019гг.  
Причиной сокращения названо уменьшение стоимости 

выполнения работ по воспроизводству биологических ресурсов  

и проектно-изыскательских работ по результатам торгов. 
2.3. В 2017 году увеличение объемов финансирования 

предусматривается по 2 объектам: 

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

за исключением участка км 0-км 9 1 п.к. на сумму 91 968,8 тыс.рублей  
(11,9% от годового объема финансирования); 

- строительство автомобильной дороги «Обход г. Чусового» 
(корректировка) на сумму 375 345,6 тыс.рублей (в 2 раза), в том числе за счет 

средств федерального бюджета  на сумму 217 000,0 тыс.рублей  
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и 158 345,6 тыс.рублей за счет средств краевого бюджета, что составляет  
57,4% от годового объема финансирования по данному объекту).  

Необходимость в увеличении объемов средств краевого 
бюджета объясняется повышенными темпами строительно-

монтажных работ на объекте, при этом срок реализации проекта 
предлагается продлить на один год – до 2020 г.  
 Уменьшение объемов финансирования в 2017 году предусматривается 

по 12 объектам, при этом, в полном объеме сокращаются средства, 

предусмотренные на 2017 год по следующим объектам: 

-  устройство остановочных пунктов общественного пассажирского 
транспорта на автомобильных дорогах Пермского края на сумму 

15 600 тыс.рублей. 
Средства сокращены в связи со срывом сроков выполнения 

проектно - изыскательских работ, при этом срок окончания 
реализации проекта предлагается сократить на один год –  

до 2019 года; 
- устройство дополнительных полос движения в сторону подъема на 

автомобильных дорогах Пермского края на  сумму 5 950,0 тыс.рублей     
Средства сокращены в связи с расторжением договора  

на выполнение проектно-изыскательских работ; 

- мостовой переход через реку Вильва на участке км 141- км 143+500 
автомобильной дороги Кунгур-Соликамск в Чусовском районе на сумму 

382,4 тыс.рублей.  
Средства сокращены в связи с длительной процедурой 

оформления земель. Срок окончания реализации проекта предлагается 
продлить на 3 года – до 2023 года. 
2.4.  По 5 объектам Перечня предусматривается перенос средств  

в полном объеме: 

- с 2017 на 2018 год по 3 объектам («Реконструкция мостового перехода 
через р. Большая Парья на км 124+954 автомобильной дороги Кудымкар-Гайны 

в Гайнском районе Пермского края»; «Реконструкция мостового перехода через 
р. Ившиха на км 68+323 автомобильной дороги Болгары-Ю. Камский-Крылово 

в Осинском районе Пермского края»; «Автомобильная дорога Пермь-Березники 
(обход п. Палазна)» с продлением сроков окончания работ на один год; 

- с 2019 на 2018 год по 2 объектам («Реконструкция мостового перехода 

через р. Кутусла км 41+89 автомобильной дороги Барда-Куеда в Бардымском 
районе Пермского края»;  «Реконструкция мостового перехода через р. Козым 

на км 21+944 автомобильной дороги Карагай – Нердва - cт. Пашия  
в Карагайском районе Пермского края)» с соответствующим сокращением 

сроков окончания работ на один год. 
 

С учетом изложенного, рассмотрение  проекта 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 
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строительства Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» является актуальным.  

На   основе принятых Законодательным Собранием решений по 
изменению Перечня Правительством Пермского края будут приняты 

соответствующие решения о реализации бюджетных инвестиций  в объекты 
автодорожного строительства, учитывающие корректировку проектно-сметной 
документации по объектам Перечня, уточнение стоимости работ   

по результатам проведенных торгов, сроков реализации проектов и др. 
  

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

Галкина 

217 75 84 


