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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 17 августа № 438 «Об утверждении Перечня объектов 
автодорожного строительства Пермского края» 

12.02.2018 № 24-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 12.02.2018  

№ 308-18/07 на основе проекта постановления и материалов к нему, 

направленных с письмом губернатора Пермского края Решетникова М.Г.  

от 12.02.2018 № СЭД-01-69-191.  

Проектом постановления предусматривается внесение изменений  

в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края
1
 (далее – 

Перечень). 

1. Перечень предлагается дополнить следующими объектами, 

которые ранее уже были включены в перечни предыдущих периодов: 

- «Реконструкция автомобильных дорог Пермь - Березники  

в Добрянском районе Пермского края  и Кунгур - Соликамск  

в Усольском районе Пермского края с устройством стационарных 

пунктов весового контроля».  

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

данный объект предлагается к включению в Перечень в связи  

с переносом срока ввода объекта в эксплуатацию на 2018 год для 

завершения строительно-монтажных работ в связи  

с отставанием от графика работ подрядной организацией ООО 

«Мета Транс Строй»;  

- «Реконструкция мостового перехода через р. Нерестовка  

на км 5+250 автомобильной дороги Черновское - гр. Удмуртии  

в Большесосновском районе»; 

- «Реконструкция мостового перехода через р. Кыдзьис  

на км 20+025 автомобильной дороги Юксеево - Коса в Косинском 

районе»; 
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-  «Реконструкция мостового перехода через р. Заимка на км 3+273 

автомобильной дороги Кунгур-Соликамск-Лысьва 2 в Лысьвенском 

районе»; 

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

автомобильной дороги Пермь-Усть -Качка в Пермском районе». 

Согласно пояснительной записке данные объекты 

предлагаются к включению в Перечень в связи с выполнением 

работ по воспроизводству водных биологических ресурсов. 

Отметим, что  указанные объекты и ранее включались  

в перечни для завершения работ по воспроизводству водных 

биологических ресурсов. В то же время в материалах, 

представленных с проектом постановления, причины 

невыполнения данных работ в предыдущие периоды не указаны. 

2. Предлагается перенести сроки начала строительства 

(реконструкции) и ввода объектов в эксплуатацию на более поздний период  

по следующим объектам: 

- «Реконструкция автомобильной дороги  Соликамск-

Красновишерск в Соликамском районе Пермского края с устройством 

площадки для размещения пунктов весового контроля» с 2017 г.  

на 2017-2018 гг. 

Согласно пояснительной записке перенос срока по данному 

объекту связан с длительной процедурой заключения договора  

с МРСК УРАЛА на технологическое присоединение; 

-   «Строительство автомобильной дороги «Обход п. Куеда»  

с путепроводом через ж.-д. пути в Куединском районе Пермского края» 

с 2017-2019 гг. на 2018-2019 гг. При этом по данному объекту 

предполагается сокращение срока строительства объекта на один год. 

Согласно пояснительной записке перенос срока по данному 

объекту связан с длительной процедурой определения победителя 

по торгам на право заключения договора на строительно-

монтажные работы.  

По объекту « Устройство дополнительных полос движения в сторону 

подъема на автомобильных дорогах Пермского края (в Добрянском  

и Чусовском районах) срок начала  реконструкции перенесен на более ранний 

период – с 2020 г. на 2019 г.  

Согласно пояснительной записке перенос срока по данному 

объекту связан с планируемым проведением строительно-монтажных 

работ. Отметим, что этап «строительство» по данному объекту 

Перечнем не предусмотрен.  

3. Этапы реализации объектов дополнены этапом «проектирование» 

по объектам: 

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

за исключением участка км 0-9 1 п.к. (на участке 000+000-004+050)»; 

- «Строительство автомобильной дороги «Обход г. Чусового» 

(корректировка)»; 
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- по трем объектам, реализуемым в рамках концессионного 

соглашения («Автомобильная дорога Восточный обход г. Перми 000+000 

- 009+753 1 п.к. (на участке 000+000 - 004+050)», «Автомобильная дорога 

Пермь - Березники 022+390 - 025+768», «Автомобильная дорога Пермь - 

Березники 020+639 - 022+390»). 

Согласно пояснительной записке данные изменения 

обусловлены проведением работ по корректировке проектной 

документации. 

4. Наименование итоговой строки по объектам, реализуемым в рамках 

концессионного соглашения, приводится в соответствие с Концессионным 

соглашением от 21.06.2017. 

5. По объекту «Автомобильная дорога Пермь-Березники 022+390-

025+768» предлагается скорректировать мощность объекта  в связи 

уточнением протяженности мостового сооружения с 3 258,2 п.м на 1 753,81 п.м.  

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

данную корректировку предлагается осуществить  

в соответствии с заявкой на участие в отборе проектов по 

строительству или реконструкции автомобильных дорог 

(участков автомобильных дорог и(или) искусственных 

сооружений), реализуемых субъектами Российской Федерации  

в рамках концессионных соглашений.  

 

Таким образом,  предлагаемые  в проекте постановления изменения 

параметров включенных в  Перечень объектов обусловлены: 

- предполагаемой корректировкой проектной документации; 

- длительной процедурой заключения договора на технологическое 

присоединение объекта;  

- приведением в соответствие с заключенным Концессионным 

соглашением; 

- отставанием от графика производства работ подрядной организацией; 

- планируемым выполнением работ по воспроизводству водных 

биологических ресурсов; 

-   длительной процедурой определения победителя по торгам на право 

заключения договора на строительно-монтажные работы. 
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