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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» 
 

12.09.2019 № 150-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого 

заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края 

 Папкова И.В.  от 12.09.2019 № 2363-19/07 на основе проекта постановления  

и материалов к нему, направленных с письмом губернатора Пермского края 

Решетникова М.Г. от 11.09.2019 № СЭД-01-69-1392. 

В проекте постановления предусматривается внесение следующих 

изменений в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края
1
  

(далее – Перечень 2019). 

Предлагается исключение из Перечня 2019 объекта «Реконструкция 

мостового перехода через р. Тулва на км 64+315 автомобильной дороги  

Оса - Чернушка в Бардымском районе Пермского края». 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

исключение связано со значительным  увеличением оценочной 

стоимости строительства с 52 408,5 тыс.рублей до 

150 000,0 тыс.рублей в связи с выявленной в ходе разработки проектно-

сметной документации необходимостью в поднятии продольного 

профиля мостового сооружения не менее чем на 1,03 м от 

существующих отметок; 

По объекту «Автомобильная дорога Пермь - Березники  

022+390 - 025+768» предлагается исключить деление на этапы. 

    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%). 

                                           
1
 Утвержден постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 879. 
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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 586 913,0 до 1 671 262,6 тыс.рублей (в 2,8 раза). 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

данные изменения предлагаются в связи с корректировкой проектной 

документации; 

  «Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей 

от ул. Куфонина до ул. Стахановская» - с 4 917 538,2 до 

10 517 538,2 тыс.рублей  (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. 

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 
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срок строительства и перенести срок начала строительства на более ранний  

- с 2021-2023 гг. на 2020-2021 гг. 

По объектам «Строительство автомобильного тоннеля на пересечении  

с Транссибирской магистралью в створе улицы Углеуральская»  

и «Строительство автомобильного тоннеля на пересечении с Транссибирской 

магистралью в створе улицы Вишерская» предлагется поменять мощности 

объектов с 87 п.м на 64 п.м и с 64 п.м на 87 п.м соответственно. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

указанные изменения предлагаются в связи с допущенной технической 

ошибкой. 

Отметим, что все вышеперечисленные изменения параметров объектов 

Перечня 2019 нашли отражение в Перечне  объектов автодорожного 

строительства Пермского края, утвержденном  постановлением 

Законодательного Собрания Пермского края от 22.08.2019 № 1391  

(далее – Перечень 2020). 

 

С учетом изложенного, актуальность и последствия рассмотрения  

и принятия Законодательным Собранием Пермского края проекта 

постановления «О внесении изменений в постановление Законодательного 

Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 879 «Об утверждении 

Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края» обусловлены 

приведением в соответствие параметров объектов Перечня 2019 с Перечнем 

2020 с учетом текущего состояния реализации данных проектов. 
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