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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 22 августа 2019 г. № 1391 
«Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства 

Пермского края» 
 

17.02.2020 № 24-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  от 14.02.2020  

№ 322-20/07 на основе проекта постановления и материалов к нему, 

направленных с письмом временно исполняющего обязанности губернатора 

Пермского края Махонина Д.Н. от 14.02.2020 № СЭД-01-69-183. 

В проекте постановления предусматривается внесение следующих 

изменений в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края
1
  

(далее – Перечень 2020). 

Предлагается дополнить  Перечень 2020 тремя объектами, ранее 

включенными в Перечень 2019
2
, в том числе: 

- «Строительство автомобильной дороги «Обход г. Чусового» 

(корректировка)». 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления  

по данному объекту предлагается увеличить оценочную стоимость  

на 44 300,0 тыс.рублей, в связи с выполнением комплекса работ  

по устройству стационарного электрического освещения, а также  

с завершением строительно-монтажных работ по устранению 

оползневого склона. Сроки окончания строительства, соответственно, 

предлагается перенести на 1 год - с 2019 на 2020 год. 

Отметим, что по данному объекту в феврале 2019 была 

увеличена сметная стоимость объекта на 413 255,1 тыс.рублей. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления  указанное 

увеличение сметной стоимости было обусловлено планируемыми 

работами по корректировке проектной документации и по устранению 
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последствий оползня в соответствии с техническим заданием; 

- «Строительство автомобильной дороги «Обход п. Куеда»  

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

Согласно пояснительной записке к проекту постановления  

по данному объекту предлагается увеличить оценочную стоимость 

объекта на 32 226,0 тыс.рублей в связи с выполнением комплекса работ 

по устройству стационарного электрического освещения. Сроки 

окончания строительства также предлагается перенести на 1 год -  

с 2019 на 2020 год; 

- «Автомобильная дорога Пермь - Березники (обход п. Полазна)». 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления  в 2020 

году планируется выполнить комплекс работ по изъятию земельных 

участков в соответствии с экспликацией земельных участков 

постоянной полосы отвода. 

 

 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 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении 

Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края» обусловлены 

приведением в соответствие параметров объектов Перечня 2020 с текущим 

состоянием реализации проектов. 
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