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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 изменения в постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 
«Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства 

Пермского края» 
 

20.08.2020 № 92-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого 

заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края 

Папкова И.В.от 03.08.2020 № 1518-20/07 на основе проекта постановления 

Законодательного Собрания Пермского края  и материалов к нему, 

направленных с письмом временно исполняющего обязанности губернатора 

Пермского края  Махонина Д.Н. от 31.07.2020 № СЭД-01-69-828. 

Проектом постановления предусматривается внесение изменений  

в Перечень объектов автодорожного строительства  Пермского края, 

утвержденный постановлением Законодательного Собрания Пермского края  

от 22.08.2019 № 1391  (далее – Перечень), актуальность которых обусловлена: 

- требованиями ч. 4 ст. 10 Закона Пермского края   от 12.10.2007  

№ 111-ПК (ред. от 22.04.2020) «О бюджетном процессе в Пермском крае» 

(далее – Закон Пермского края № 111-ПК), в соответствии с которыми  проект 

постановления Законодательного Собрания Пермского края о внесении 

изменений в Перечень при формировании проекта бюджета Пермского края на 

очередной финансовый год и плановый период вносится в Законодательное 

Собрание Пермского края губернатором Пермского края не позднее 1 августа 

текущего финансового года и принимается Законодательным Собранием 

Пермского края не позднее 1 сентября текущего финансового года, а также 

необходимостью:  

- приведения Перечня в соответствие с  изменениями, внесенными  

в ст. 10 Закона Пермского края № 111-ПК Законом Пермского края  

от 22.04.2020 № 528 «О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О бюджетном процессе в Пермском крае»; 

- корректировки состава и параметров объектов Перечня с учетом хода 

реализации инвестиционных проектов. 

1. В связи с изменениями ст. 10 Закона Пермского края № 111-ПК,  

в действующий Перечень предлагается внести следующие структурные 

изменения: 
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- этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительно-

монтажные работы, приобретение) заменить на способ реализации 

инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе  

с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение); 

- срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта  

в эксплуатацию, срок приобретения объекта заменить на период реализации 

инвестиционного проекта. 

2. Согласно проекту постановления Перечень содержит 27 объектов, 

при этом 25 из них ранее уже были включены в Перечень. 

К включению вновь предлагаются 2 новых объекта, в том числе: 

- «Реконструкция автомобильных дорог «Пермь-Ильинский», «Пермь-

Ильинский-Хохловка» с оценочной стоимостью 87 314,22 тыс.рублей, 

мощностью 1,1 км. Период реализации инвестиционного проекта -  

2021-2022 гг.; 

- «Реконструкция ул. Соликамская г. Перми от ул. Первомайской  

до пл. Восстания» с оценочной стоимостью 4 273 000,0 тыс.рублей, мощностью  

9,3 км. Период реализации инвестиционного проекта - 2021-2027 гг.  

Исключены из Перечня 4 объекта  со сроком окончания реализации 

инвестиционного проекта в 2020 году и общей сметной стоимостью по всем 

объектам 11,4 млрд.рублей, в том числе объекты: 

- «Реконструкция участка шоссе Космонавтов от р. Мулянка  

до аэропорта Большое Савино»; 

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

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

- «Строительство автомобильной дороги «Обход п. Куеда»  

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

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

3. По отдельным объектам Перечня предлагаются следующие 

изменения, связанные с ходом реализации инвестиционных проектов в текущем 

году. 

3.1.  По 12 объектам  предлагается продлить срок реализации 

инвестиционного проекта, в том числе: 

-  на 6 лет предлагается перенести указанный срок по двум объектам: 

 «Реконструкция участка шоссе Космонавтов  

от ул. Архитектора Свиязева до моста через р. Мулянка включительно 

со строительством транспортной развязки в двух уровнях на 

пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской» - с 2021 на 2027 

год в связи с большим объемом выкупа земельных участков  

и их оформлением в собственность Пермского края; 

 «Строительство автомобильной дороги «Переход 

ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной»  - с 2023 на 2029 год  

в связи с уточнением проектных решений и срока выполнения 

проектно-изыскательских работ; 

-  на 5 лет (с 2020 на 2025 год) переносится срок реализации по объекту  

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

к микрорайону «Дальний Восток» г. Чусового Пермского края» в связи  
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с внесением изменений в проектные решения и уточнением срока выполнения 

проектно-изыскательских работ; 

- на 4 года (с 2020 до 2024 года) продлевается срок реализации 

инвестиционного проекта по объекту «Строительство дополнительного выезда 

с промышленного узла «Осенцы» г. Перми» в связи с уточнением срока 

проектно-изыскательских работ; 

- по остальным объектам Перечня перенос срока окончания реализации 

инвестиционного проекта составил от 1 до 3 –х лет. 

  3.2. По двум объектам Перечня предлагается уточнить мощность,  

в том числе по объекту «Реконструкция участка шоссе Космонавтов  

от ул. Архитектора Свиязева до моста через р. Мулянка включительно  

со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении  

с ул. Промышленной и ул. Оверятской» мощность увеличена  с 1,6 км  

до 2,25 км; по объекту «Строительство автомобильной дороги «Переход 

ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной» мощность сокращена с 8,5 км  

до 6,9 км.  

3.3. По 15 объектам Перечня предлагается увеличить сметную 

стоимость. 

Наибольшее увеличение сметной стоимости предусмотрено  

по следующим объектам Перечня: 

- «Реконструкция участка шоссе Космонавтов от ул. Архитектора 

Свиязева до моста через р. Мулянка включительно со строительством 

транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной  

и ул. Оверятской» - в 6,8 раз (с 1 000 000,0 тыс.рублей  

до 6 890 709,6 тыс.рублей). 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

увеличение сметной стоимости связано с уточнением проектных 

решений (уточнение конфигурации развязок, увеличение длины 

путепроводов) и получением уточненных технических условий для 

переустройства коммуникаций; 

- «Реконструкция ул. Мичурина от автомобильной дороги Кунгур - 

Соликамск км 313+100 до автомобильной дороги Обход г. Соликамска  

км 000+000» - в 3,3 раза (с 250 000,0 тыс.рублей до 836 467,0 тыс.рублей). 

    Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

увеличение сметной стоимости связано с выявлением в ходе 

проектирования необходимости  устройства двух кольцевых развязок  

и переустройством водотока и коммуникаций ПАО «Уралкалий»; 

- «Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Старцева -  

пр. Октябрят - ул. Целинной» - в 3,4 раза (с 3 183 979,0 тыс.рублей  

до 10 717 668,0 тыс.рублей). 

  Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

увеличение сметной стоимости связано с расчетом укрупненной цены 

строительства и уточнением проектных решений в части 

прохождения трассы, а также необходимостью переноса инженерных  

коммуникаций и строительства 11 искусственных сооружений; 

- строительство автомобильных тоннелей на пересечении  

с Транссибирской магистралью в створе улицы Вишерская - в 2,6 раза  
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(с 843 063,0 тыс.рублей до 2 200 000,0 тыс.рублей) и в створе улицы 

Углеуральская – в 2 раза (с 800 000,0 тыс.рублей до 1 650 000,0 тыс.рублей).  

 Согласно пояснительной записке сметная стоимость данных 

объектов определена оценочно; 

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

к микрорайону «Дальний Восток» г. Чусового Пермского края» - в 2,3 раза  

(с 73 545,0 тыс.рублей до 170 000,0 тыс.рублей). 

 Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

увеличение сметной стоимости связано с внесением изменений  

в проектные решения и увеличением работ по разработке земляных 

масс в результате полученных спецтехусловий; 

- «Реконструкция мостового перехода через р. Осиновка на км 20+478 

автомобильной дороги Оханск - Б.Соснова в Оханском районе Пермского края» 

- в 2,2 раза (с 24 600,0 тыс.рублей до 55 963,9 тыс.рублей); 

- «Строительство надземных пешеходных переходов через 

автомобильные дороги Пермского края (в г. Перми, Добрянском, Пермском 

районах)» - в 1,4 раза (с 175 383,3 тыс.рублей до 249 429,6 тыс.рублей). 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

сметная стоимость по данным объектам приведена в соответствие   

с разработанной проектно-сметной документацией.  

По остальным объектам Перечня увеличение сметной стоимости 

составило от 5,9% до 9,0%. 

В целом отметим увеличение общей сметной стоимости по всем 

объектам Перечня на 11,0 млрд. рублей (со 100,4 млрд.рублей согласно 

действующему Перечню до 111,5 млрд.рублей в соответствии с проектом 

постановления). 

С учетом изложенного, актуальность и последствия рассмотрения  

и принятия Законодательным Собранием Пермского края проекта 

постановления «О внесении изменения в постановление Законодательного 

Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении 

Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края» обусловлены 

необходимостью приведения его в соответствие с изменениями бюджетного 

законодательства Пермского края, а также корректировкой параметров 

объектов Перечня с учётом хода реализации отдельных инвестиционных 

проектов  в связи с формированием проекта бюджета Пермского края  

на очередной финансовый год и плановый период. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
 

 

 

 

Галкина 

217 75 84 


