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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 16 августа 2018 г. № 879 
«Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства 

Пермского края» 
 

17.06.2019 № 106-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 13.06.2019  

№ 1619-19/07 на основе проекта постановления и материалов к нему, 

направленных с письмом губернатора Пермского края Решетникова М.Г.  

от 11.06.2019 № СЭД-01-69-923. 

В проекте постановления предусматривается внесение следующих 

изменений в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края
1
  

(далее – Перечень на 2019 г.). 

1. Перечень на 2019 г. предлагается дополнить двумя новыми 

объектами: 

- «Строительство автомобильного тоннеля на пересечении  

с Транссибирской магистралью в створе улицы Углеуральской» проектной 

мощностью 64 п.м (оценочно), сметной стоимостью объекта оценочно 

800 000,0 тыс.рублей  и сроком строительства  2020-2023 г.г.; 

- «Строительство автомобильного тоннеля на пересечении  

с Транссибирской магистралью в створе улицы Вишерская» проектной 

мощностью 87 п.м (оценочно), сметной стоимостью объекта оценочно 

843 063,0 тыс.рублей  и сроком строительства  2020-2023 г.г. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

строительство данных тоннелей необходимо для обеспечения 

беспрепятственного движения транспорта по улицам Углеуральская  

и Вишерская через Транссибирскую магистраль в районе  

ТПУ Пермь 2. 

2. Из Перечня на 2019 г. предлагается исключить объект 

«Устройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта 
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на автомобильных дорогах Пермского края (в районах: Чусовском, 

Большесосновском, Частинском, Нытвенском, Юсьвинском, Осинском, 

Пермском, Добрянском, Куединском, Чернушинском, Бардымском, 

Октябрьском, Карагайском, Ильинском, Косинском, Кунгурском, Лысьвенском, 

Уинском; в городских округах: Горнозаводском, Соликамском, Чайковском  

и в г. Березники)» со сроком строительства 2018-2019 г.г. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

данные изменения предлагаются на основании заключения КГАУ 

«Управление государственной экспертизы Пермского края»  

и разъяснения Министерства транспорта Российской Федерации,  

в соответствии с которыми работы по устройству остановочных 

пунктов общественного пассажирского транспорта на автомобильных 

дорогах  классифицируются как капитальный ремонт  

и, соответственно, будут осуществляться в рамках капитального 

ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения Пермского края. 

3. По объекту «Строительство автомобильной дороги «Обход 

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

края» предлагается  увеличить сметную стоимость с 695 699,0 тыс.рублей  

до 755 699,0 тыс.рублей (на 60 000,0 тыс.рублей,  или на 8%). 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

данное изменение связано с изменением требований технических 

условий собственниками сетей на переустройство коммуникаций,  

а также несоответствием материала, применяемого для устройства 

земельного полотна из карьера, предложенного в проектной 

документации.  

4. По объекту «Строительство съезда с автомобильной дороги «Обход 

г. Чусового» к микрорайону «Дальний Восток» г. Чусового Пермского края  

предлагается уменьшить оценочную сметную стоимость со 140 000 тыс.рублей  

до 72 545,0 тыс.рублей (на 67 455,0 тыс.рублей, или на 46%) . 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления  

сметная стоимость объекта уменьшена в связи с результатами 

экспертизы проекта.   

5. По двум объектам «Строительство автомобильной дороги «Переход 

ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановская» и «Строительство 

автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара  

до ул. Стахановская» перенесен срок окончания строительства с 2023  

на 2024 год. 

Отметим, что в материалах, представленных с проектом постановления, 

причины переноса сроков  не приводятся. 
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6. По двум объектам Перечня на 2019 г. предлагается увеличить 

сметную стоимость и перенести срок окончания строительства на более 

поздний, в том числе: 

-  по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Козым  

на км 21+944 автомобильной дороги Карагай - Нердва - Ст. Пашня  

в Карагайском районе Пермского края» сметную стоимость  предлагается 

увеличить на 8 521,1 тыс.рублей (с 32 351,2 тыс.рублей до 40 872,3 тыс.рублей), 

срок окончания строительства предлагается перенести с 2019 на 2020 год; 

- по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Ившиха  

на км 68+323 автомобильной дороги Болгары - Ю.-Камский - Крылово  

в Осинском районе Пермского края»  сметную стоимость  предлагается 

увеличить на 4 534,7 тыс.рублей (с 27 208,0 тыс.рублей до 22 673,3 тыс.рублей),  

срок окончания строительства предлагается перенести с 2019 на 2020 год. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления  

перенос срока окончания строительства связан с несостоявшимися 

торгами по объектам. 

 

Таким образом, актуальность представленного проекта постановления 

связана с необходимостью развития дорожно-транспортной сети в районе  

ТПУ Пермь 2, а также корректировкой параметров объектов в процессе 

реализации проектов.  
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