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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 приложение  

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

автодорожного строительства Пермского края» 
 

19.11.2020 № 131-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 05.11.2020  

№ 2174-20/07 на основе проекта постановления Законодательного Собрания 

Пермского края  и материалов к нему, направленных с письмом губернатора 

Пермского края  Махонина Д.Н. от 03.11.2020 № СЭД-01-69-115. 

Проектом постановления предусматривается внесение изменений  

в наименования 3-х объектов Перечня объектов автодорожного строительства  

Пермского края, утвержденного постановлением Законодательного Собрания 

Пермского края от 22.08.2019 № 1391  (далее – Перечень), в том числе: 

- «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» - на «Реконструкция автомобильных дорог «Ощепково – 

В. Кондас»,  км. 0-27+415, «Городище – Шемейный», км. 0-10+140, «Подъезд  

к д. Ощепково», км. 0-1+410». 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

указанные изменения предлагается внести в целях приведения  

в соответствие с положительным заключением экспертизы проектной 

документации и результатами инженерных изысканий, а также 

положительным заключением о проверке достоверности сметной 

стоимости; 

-  «Строительство автомобильного тоннеля на пересечении  

с Транссибирской магистралью в створе улицы Углеуральская»  -  

на «Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении 

ул. Углеуральской и Транссибирской магистрали в г. Перми»; 

-  «Строительство автомобильного тоннеля на пересечении  

с Транссибирской магистралью в створе улицы Вишерская» -  
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на «Реконструкция транспортной развязки в разных уровнях на пересечении 

ул.  Вишерской и транссибирской магистрали в г. Перми». 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

указанные изменения предлагается внести в целях приведения  

в соответствие с проектной и рабочей документацией. 

Отметим, что в постановление Законодательного Собрания Пермского 

края от 22.08.2019 № 1391  «Об утверждении Перечня объектов автодорожного 

строительства Пермского края» (далее - постановления Законодательного 

Собрания Пермского края № 139) были внесены изменения
1
, которые вступят  

в силу с 01.01.2021. 

В связи с этим, проектом постановления предлагается внести изменения  

в две редакции постановления Законодательного Собрания Пермского края 

№ 1391:  в редакцию, действующую до 31.12.2020 и в редакцию, которая 

вступит в силу с 01.01.2021. 

 

С учетом изложенного, актуальность и последствия рассмотрения  

и принятия Законодательным Собранием Пермского края проекта 

постановления «О внесении изменения в приложение к постановлению 

Законодательного Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391  

«Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского 

края» обусловлены приведением в соответствие наименований  отдельных 

объектов Перечня  с текущим состоянием реализации проектов. 
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 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 27.08.2020 № 1775 «О внесении изменений в 

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

Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края. 


