
АДМИНИСТРАЦИИ! 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 

Г п 
О внесении измеиеиий 
в инвестиционный 
проект «Реконструкция 
автомобильной дороги Кукуштан 
(но ул. Сибирский тракт) -
Платоншно», утвержденный 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
от 03.11.2016X2 604 

В соответствии со ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», муниципальной профаммой «Развитие дорожного 
хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 29 октября 2015 г. № 1378, Правилами осуществления капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета 
Пермского муниципального района, утвержденными постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 5 февраля 2014 г. № 323, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в инвестиционный проект «Реконструкция автомобильной 
дороги Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) - Платошино», утвержденный 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 3 ноября 
2016 г. № 604, следующие изменения: 

1.1. раздел V изложить в следующей редакции: 
«Срок реализации инвестиционного проекта: 2012 - 2017 годы. 
Проектная мощность: протяженность автомобильной дороги Кукуштан 

(по ул. Сибирский тракт) - Платошино в результате реконструкции составит 
2,01 км, ширина - 6 метров. 

Сметная стоимость инвестиционного проекта в ценах 4 квартала 2016 г. 
составляет 52 336,1 тыс. руб. 

Сведения об источниках и объемах финансирования представлены в таблице 
№ 1. 



Объемы финансирования мероприятий инвестиционного проекта могут быть 
скорректированы в процессе реализаций мероприятий, исходя из проектных 
решений, возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических 
затрат. 

В суммарный объем капитальных вложений входят все виды затрат, включая 
затраты на разработку проектно-сметной документации, прохождение 
государственной экспертизы, проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости, строительно-монтажные работы, переустройство 
электросетевых объектов и прочие затраты. 

Таблица № 1. Сведения об объемах и источниках финансирования 

Мероприятия 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Мероприятия Источники 
финансирова-

ния 

Средства 
на реализа-

цию 
мероприя-

тий 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Реконструкция 
автомобильной 
дороги 
Кукуштан 
(по ул. 
Сибирский 
тракт)-
Платошино 

Всего 52 336,1 104,2 172,2 65,7 407,6 381,3 51 205,1 

Реконструкция 
автомобильной 
дороги 
Кукуштан 
(по ул. 
Сибирский 
тракт)-
Платошино 

в том числе 

Реконструкция 
автомобильной 
дороги 
Кукуштан 
(по ул. 
Сибирский 
тракт)-
Платошино 

средства 
бюджета 
Пермского 
края 

48 882,7 0,0 172,2 -65,7 0,0 0,0 48 644,8 
Реконструкция 
автомобильной 
дороги 
Кукуштан 
(по ул. 
Сибирский 
тракт)-
Платошино 

средства 
бюджета 
муниципальн 
ого района 

3 405,5 104,2 0,0 0.0 407.6 333,4 2 560,3 

Реконструкция 
автомобильной 
дороги 
Кукуштан 
(по ул. 
Сибирский 
тракт)-
Платошино 

внебюджетн 
ые источники 47,9 0,0 0,0 0,0 0,0 47,9 0,0 

Проектно-сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги 
Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) - Платошино разработана в соответствии 
с техническим заданием МКУ Управление благоустройством Пермского района 
в период 2012 - 2016 гг. 

В 2016 году КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» выдано 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
от 1 апреля 2016 г. № 59-1-1-3-0069-16, а также положительное заключение 
о проверке достоверности определения сметной стоимости от 29 декабря 2016 г. 
№ 59-1-6-0219-16. 

1.2. раздел VI изложить в следующей редакции: 



№ 
п/п 

Основное содержание 
Работ по этапу 

Стоимость работ, 
тыс. руо. 

Сроки 
исполнения 

1 

Разработка проектно-сметной 
документации, государственная 
экспертиза проектно-сметной 
документации и определение 
достоверности сметной стоимости 

1 131,0 
Ноябрь 2012 г . -
декабрь 2016 г. 

2 

Подготовка документов и подача 
заявки в Министерство транспорта 
Пермского края на получение 
досидим из дорожного фонда 
Пермского края 

-

1 квартал 
2017 г. 

3 
Принятие Министерством 
транспорта Пермского края решения 
о предоставлении ^ б с и д и и из 
дорожного фонда Пермского края 

-

1 квартал 
2017 г. 

4 

Согласование и утверждение 
постановления Правительства 
Пермского края 
о предоставлении субсидии 
из дорожного фонда Пермского 
края, заключение соглашения между 
Министерством транспорта 
Пермского края и администрацией 
Пермского муниципального района 

-

1-2 кварталы 
2017 г. 

5 
Проведение конкурсных процедур 
на выполнение строительно-
монтажных работ 

-

2 квартал 
2017 г. 

6 
Выполнение стооительно-
монтажных работ 51 205,1 

2-4 кварталы 
2017 г. 

7 
Оплата выполненных работ 
по муниципальному контракту 
(муниципальным контрактам) 

51 205,1 
4 квартал 

2017 г. 

8 Ввод в эксплуатацию -

4 квартал 
2017 г. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя администрации Пермского муниципального района 
В.П. Ваганова. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

