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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» 

13.08.2019 № 133-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 31.07.2019  

№ 1968-19/07 на основе проекта постановления и материалов к нему, 

направленных с письмом исполняющего обязанности губернатора Пермского 

края Сюткина М.В. от 30.07.2019 № СЭД-01-69-1157. 

Проектом постановления предусматривается утверждение нового 

Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края и признание 

утратившими силу постановления Законодательного Собрания Пермского края 

от 16.08.2018 № 879 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного 

строительства Пермского края», а также постановлений о внесении изменений 

в данное постановление. 

Срок вступления в силу постановления - 01.01.2020. 

 

По проекту постановления отметим следующее.  

1.  В соответствии со ст. 10 Закона Пермского края от 12.10.2007 

 № 111-ПК (ред. от 08.10.2018) «О бюджетном процессе в Пермском крае» 

объекты автодорожного строительства Пермского края предусматриваются  

в Перечне объектов автодорожного строительства Пермского края (далее – 

Перечень), утверждаемом постановлением Законодательного Собрания 

Пермского края.  

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края  

об утверждении Перечня вносится губернатором Пермского края  

в Законодательное Собрание Пермского края не позднее 1 августа текущего 

финансового года и принимается Законодательным Собранием Пермского края 

не позднее 1 сентября текущего финансового года.  

На основании Перечня Правительством Пермского края утверждается 

адресная инвестиционная программа Пермского края не позднее 10 сентября 

текущего финансового года.  
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2.  Проектом постановления предусматривается включение в Перечень 

27 объектов, из них 6 объектов планируется ввести в эксплуатацию  

в 2020 году, в том числе: 

- 4  мостовых перехода; 

- «Строительство съезда с автомобильной дороги «Обход г. Чусового  

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

- «Строительство дополнительного выезда с промышленного узла 

«Осенцы» г. Перми».  

Объекты «Реконструкция участка шоссе Космонавтов от р. Мулянки до 

аэропорта Большое Савино» и «Автомобильная дорога «Восточный обход 

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

000+000- 004+050)» планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году  

с окончательной оплатой работ в 2020 году. 

 

Все  объекты проекта Перечня были включены в Перечень, 

утвержденный постановлением Законодательного Собрания Пермского края  

от 16.08.2018 № 879 (далее Перечень 2019). 

В проект Перечня  не вошли 7 объектов (в том числе 3 мостовых 

перехода), предусмотренных Перечнем 2019, по которым срок ввода  

в эксплуатацию был запланирован на 2019 год и ранее.  

Отметим, что по объекту «Реконструкция мостового перехода 

через р. Тулва на км 64+315 автомобильной дороги Оса - Чернушка  

в Бардымском районе Пермского края» окончание строительства  

в Перечне 2019 предусмотрено в 2020 году. В то же время, в проект 

Перечня данный объект не включен. 

 

Проектом постановления по ряду объектов по сравнению с Перечнем 

2019 предлагаются  следующие изменения параметров объектов.  

Увеличение сметной стоимости предлагается по объектам: 

 «Автомобильная дорога Кунгур - Соликамск, участок Березники - 

Соликамск, км 292+560-313+100»   с  4 585 591,8 до 6 815 257,4 тыс.рублей 

(или на 48,6%). 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

увеличение сметной стоимости обусловлено планируемым включением 

путепровода и двухуровневой развязки на 2 этапе строительства; 

 по 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)» с 1 467 079,9 до 2 342 672,9 тыс.рублей 

(или на 59,7%); 

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

с 12 121 274,6 до 13 161 332,0 тыс.рублей (или на 8,6%); 

- «Автомобильная дорога Пермь-Березники 020+639-022+390»  

с 568 913,0 на 1 671 262,6 тыс.рублей (в 2,8 раза). 



 3 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления данные 

изменения предлагаются в связи с корректировкой проектной 

документации; 

  «Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей - 

площадь Гайдара» - с 4 917 538,2 до 10 517 538,2 тыс.рублей 9 (в 2,1 раза). 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

увеличение сметной стоимости обусловлено уточнением проектных 

решений, в частности, – изменением конфигурации развязок, 

увеличением длины путепроводов, а также получением технических 

условий для переустройства коммуникаций. 

Общая сметная стоимость объектов, вошедших в проект Перечня, 

составила более 84 млрд.рублей. 

Перенос сроков окончания строительства на один год: 

 с 2019 на 2020 год по объекту «Строительство съезда  

с автомобильной дороги «Обход  г. Чусового к микрорайону «Дальний Восток» 

г. Чусового Пермского края»; 

 с 2021 на 2022 год по объектам, реализуемым в рамках 

концессионного соглашения. 

 Причины переноса сроков окончания строительства объектов  

в материалах, направленных с проектом постановления,  

не указываются; 

 с 2022 на 2023  год  по объекту «Автомобильная дорога Кунгур - 

Соликамск, участок Березники - Соликамск, км 292+560 - 313+100». 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления  

по данному объекту планируется включение путепровода  

и двухуровневой развязки на 2 этапе строительства; 

 с 2020 на 2021 год по объекту «Реконструкция автомобильной 

дороги Пермь - Березники на участке км 176+300 - км 178+300 с устройством 

кольцевой развязки на км 176+300».   

В связи с переносом срока ввода объекта одновременно 

увеличивается срок его строительства с одного до двух лет. 

По объекту «Реконструкция автомобильных дорог «Подъезд  

к с. Ощепково», км 0+000 - км 000+974, «с. Ощепково - с. Верх-Кондас»,  

км 0+000 - км 021+842, «д. Городище - п. Шемейный», км 0+000 - км 007+605  

в Усольском районе Пермского края» предлагается сократить  на один год 

срок строительства и перенести срок начала строительства на более ранний  

- с 2021-2023 г.г. на 2020-2021 г.г. 

 

 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 автодорожного 

строительства Пермского края в соответствии с нормами Закона Пермского 

края «О бюджетном процессе в Пермском крае». 
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Принятие постановления станет основой для реализации 

исполнительными органами государственной власти Пермского края 

инвестиционных проектов в сфере дорожной деятельности, включенных  

в Перечень, и, соответственно, повышения транспортной доступности 

территории Пермского края для населения. 

 

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник  
Пермского края 1 класса Е.А.Селянинова 
  

 

Галкина 

217 75 84 


