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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» 

10.06.2021 № 84-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  от 09.06.2021  

№ 1255-21/07 на основании проекта постановления и материалов к нему, 

направленных с письмом губернатора Пермского края Махонина Д.Н.  

от 08.06.2021 № 01-69-325. 

В проекте постановления предусматривается внесение следующих 

изменений в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края
1
  

(далее – Перечень). 

1. Перечень предлагается дополнить новым объектом -  «Строительство 

автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов  

до ул. Пушкина» с оценочной стоимостью 7,9 млрд.рублей и сроком 

реализации проекта 2021-2027 гг.  

Согласно пояснительной записке к проекту постановления  

включение данной автомобильной дороги в Перечень обусловлено 

необходимостью дальнейшего развития транспортной системы 

г. Перми, в частности, обеспечением прямого транспортного 

сообщения между  Индустриальным районом и центральным 

планировочным районом в  г. Перми. 

2. По четырем мостовым переходам предлагается перенесение срока 

окончания реализации инвестиционного проекта с 2021 на 2023 год, в том 

числе по следующим объектам: 

-  «Реконструкция мостового перехода через р. Козым на км 21+944 

автомобильной дороги Карагай - Нердва - Ст. Пашня в Карагайском районе 

Пермского края»; 

- «Реконструкция мостового перехода через р. Ившиха на км 68+323 

автомобильной дороги Болгары - Ю.-Камский - Крылово в Осинском районе 

Пермского края»; 
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- «Реконструкция мостового перехода через р. Лариха на км 17+996 

автомобильной дороги Оханск - Б. Соснова в Оханском районе Пермского 

края»; 

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

автомобильной дороги Оханск - Б. Соснова в Оханском районе Пермского 

края». 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления срок 

реализации инвестиционных проектов продлен на 2 года в целях 

выполнения работ по воспроизводству водных биологических ресурсов. 

3. По двум объектам из трех, реализуемых в рамках концессионного 

соглашения, предлагается перенести срок окончания реализации 

инвестиционных проектов на один год с 2022 на 2023 год, в том числе  

по следующим объектам: 

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

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

Согласно пояснительной записке к проекту постановления срок 

реализации инвестиционных проектов продлен в связи с выделением  

из федерального бюджета средств до 2023 года включительно   

в соответствии с соглашением о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету 

Пермского края и уточнением графика производства работ. 

4. По объекту «Мостовой переход через р. Кама в створе ул. Крисанова  

с подходами» на один год перенесен срок начала реализации инвестиционного 

проекта с 2022 на 2021 год в соответствии с графиком выполнения  

проектно-изыскательских работ. 

  

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 

необходимостью корректировки параметров объектов Перечня с учётом хода 

реализации отдельных инвестиционных проектов, а также развитием  

дорожно-транспортной сети в г. Перми. 
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