
  

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении муниципальной программы «Организация дорожной 
деятельности в городе Перми» 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781  

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-

грамм, их формирования и реализации» 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация 

дорожной деятельности в городе Перми». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 

Перми: 

от 18 октября 2013 г. № 876 «Об утверждении муниципальной программы 

«Организация дорожной деятельности в городе Перми»; 

от 31 декабря 2013 г. № 1280 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержден-

ную постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 876»; 

от 25 февраля 2014 г. № 123 «О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную 

постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 876»; 

от 17 апреля 2014 г. № 261 «О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную 

постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 876»; 

от 22 июля 2014 г. № 496 «О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную 

постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 876»; 

от 15 сентября 2014 г. № 634 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержден-

ную постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 876». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г.  

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации 
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«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 

образования город Пермь». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства 

администрации города Перми Дашкевича А.В. 

 

 

 
Глава администрации города Перми           Д.И.Самойлов 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
города Перми 
от 15.10.2014 № 714 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Организация дорожной деятельности в городе Перми» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
 

№ Наименование  

раздела 

Содержание раздела 

 

1 2 3 

1 Наименование  

программы  

«Организация дорожной деятельности в городе Перми» 

(далее – программа) 

2 Ответственный  

руководитель ФЦБ 

руководитель функционально-целевого блока «Город-

ское хозяйство» 

3 Исполнитель   

программы         

управление внешнего благоустройства администрации 

города Перми (далее – управление внешнего благо-

устройства) 

4 Участники  

программы 

управление внешнего благоустройства,  

управление жилищных отношений администрации горо-

да Перми, 

территориальные органы администрации города Перми 

(далее – территориальные органы): 

администрация  Дзержинского района города Перми, 

администрация Индустриального района города Перми, 

администрация Кировского района города Перми, 

администрация Ленинского района города Перми, 

администрация Мотовилихинского района города Пер-

ми, 

администрация Орджоникидзевского района города 

Перми, 

администрация Свердловского района города Перми,  

администрация поселка Новые Ляды города Перми, 

муниципальные казенные учреждения (далее – МКУ): 

«Пермблагоустройство», 

«Благоустройство Дзержинского района», 

«Благоустройство Индустриального района», 

«Благоустройство Кировского района», 

«Благоустройство Ленинского района», 

«Благоустройство Мотовилихинского района», 

«Благоустройство Орджоникидзевского района», 

«Благоустройство Свердловского района»,  

«Благоустройство поселка Новые Ляды» 
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5 Характеристика  

текущего состояния 

сферы реализации 

программы   

на основании Федерального закона от 08 ноября 2007 г. 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) к 

дорожной деятельности относится деятельность по про-

ектированию, строительству, реконструкции, капиталь-

ному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 

дорог. 

Проблемы: 

1. Ненормативное состояние большей части автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения 

(далее – автомобильные дороги). 

Общая площадь проезжей части автомобильных дорог 

на территории города Перми составляет более  

10,8 млн.кв.м. Из них только 38 % от данной площади 

(по состоянию на конец 2014 года) отвечают норматив-

ным и допустимым требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям. 

2. Ненормативное состояние либо отсутствие отдельных 

конструктивных элементов автомобильных дорог.  

2.1. К конструктивным элементам автомобильных дорог 

(далее – элементы дорог) относятся объекты, предназна-

ченные для освещения автомобильных дорог (далее – 

сети наружного освещения), пешеходные дорожки, тро-

туары (далее – пешеходные зоны), искусственные до-

рожные сооружения, система водоотведения (в том чис-

ле ливневая канализация). 

2.2. Отсутствие наружного освещения на автомобильных 

дорогах.  

На конец 2014 года удельный вес улиц, проездов, набе-

режных, обеспеченных уличным освещением, составля-

ет около 70,8 %.  

Наиболее нуждающимися в освещении остаются терри-

тории частной жилой застройки. 

2.3. Ненормативное состояние либо отсутствие ливневой 

канализации. 

На большей части автомобильных дорог ливневая кана-

лизация либо отсутствует, либо находится в неудовле-

творительном состоянии, которое требует незамедли-

тельного принятия мер по восстановлению эксплуатаци-

онных характеристик. 

На конец 2014 года доля автомобильных дорог, обору-

дованных исправными сетями ливневой канализации, 
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1 2 3 

составляет не более 4 % от общей протяженности авто-

мобильных дорог 

6 Цель программы  обеспечение нормативного состояния и развитие сети 

автомобильных дорог  

7 Перечень  

подпрограмм 

и задач 

1.1. Обеспечение нормативного состояния автомобиль-

ных дорог и элементов дорог.  

1.1.1. Обеспечение мер по поддержанию  транспортно-

эксплуатационных показателей  автомобильных дорог и 

элементов дорог в состоянии, соответствующем норма-

тивным требованиям. 

1.1.2. Восстановление нормативного состояния автомо-

бильных дорог. 

1.1.3. Обеспечение нормативного освещения автомо-

бильных дорог. 

1.1.4. Восстановление нормативного состояния пеше-

ходных зон. 

1.2. Развитие сети автомобильных дорог и наружного 

освещения. 

1.2.1. Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог и элементов дорог. 

1.2.2. Строительство сетей наружного освещения. 

1.3. Обеспечение деятельности заказчиков работ. 

1.3.1. Обеспечение деятельности заказчиков работ фи-

нансированием 

8 Сроки реализации  

программы  

2015-2017 годы 

9 Объемы и источни-
ки финансирования 
программы (под-
программы) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Программа, всего 
(тыс.руб.) 

2636762,9 2881912,6 3044709,3 

бюджет города 
Перми 

2290739,7 2506365,5 2643607,4 

бюджет Пермского 
края 

346023,2 375547,1 401101,9 

Подпрограмма 1.1, 
всего (тыс.руб.) 

1850753,5 1951911,5 1958303,7 

бюджет города 
Перми 

1850753,5 1951911,5 1958303,7 

бюджет Пермского 
края 

   

Подпрограмма 1.2, 
всего (тыс.руб.) 

527681,2 671704,8 828109,3 

бюджет города 
Перми 

181658,0 296157,7 427007,4 
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бюджет Пермского 
края 

346023,2 375547,1 401101,9 

Подпрограмма  1.3, 
всего (тыс.руб.) 

258328,2 258296,3 258296,3 

бюджет города 
Перми 

258328,2 258296,3 258296,3 

10 Показатели конеч-

ного результата це-

лей программы с 

указанием значений 

по годам реализа-

ции программы  

2015 год 2016 год 2017 год 

Доля автомобиль-

ных дорог местного 

значения города 

Перми, отвечающих 

нормативным тре-

бованиям, от общей 

площади автомо-

бильных дорог 

местного значения 

города Перми, % 

35,7 30,2 29,7 

11 Ожидаемые  

социально-

экономические по-

следствия реализа-

ции программы 

повышение безопасности дорожного движения посред-

ством обеспечения соответствия нормативным требова-

ниям эксплуатационных характеристик автомобильных 

дорог и их конструктивных элементов.  Количество 

предполагаемых пользователей  не ограничено 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 

 

№ Наименование цели программы,  

подпрограммы, задачи 

Исполнитель  

программы 

Источник  

финансирования 

Объем финансирования, тыс.руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель. Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог 

1.1 Подпрограмма. Обеспечение норма-

тивного состояния автомобильных 

дорог и элементов дорог 

управление внешнего 

благоустройства 

бюджет города 

Перми 

1850753,5 1951911,5 1958303,7 

1.1.1 Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных пока-

зателей  автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем 

нормативным требованиям 

1530831,4 1537961,5 1538261,8 

1.1.2 Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог 156513,9 219307,7 257659,0 

1.1.3 Задача. Обеспечение нормативного освещения автомобильных дорог 140133,2 171367,3 139107,9 

1.1.4 Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон 23275,0 23275,0 23275,0 

1.2 Подпрограмма. Развитие сети авто-

мобильных дорог и наружного 

освещения 

управление внешнего 

благоустройства 

всего, в том числе: 527681,2 671704,8 828109,3 

бюджет города 

Перми 

181658,0 296157,7 427007,4 

бюджет Пермского 

края 

346023,2 375547,1 401101,9 

1.2.1 Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог 470864,3 614204,8 764041,2 

1.2.2 Задача. Строительство сетей наружного освещения 56816,9 57500,0 64068,1 

1.3 Подпрограмма. Обеспечение дея-

тельности заказчиков работ 

управление внешнего 

благоустройства 

бюджет города 

Перми 

258328,2 258296,3 258296,3 

1.3.1 Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием 258328,2 258296,3 258296,3 

Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования всего, в том числе: 2636762,9 2881912,6 3044709,3 

бюджет города 

Перми 

2290739,7 2506365,5 2643607,4 
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бюджет Пермского 

края 

346023,2 375547,1 401101,9 

Итого по программе  всего, в том числе: 2636762,9 2881912,6 3044709,3 

бюджет города 

Перми 

2290739,7 2506365,5 2643607,4 

бюджет Пермского 

края 

346023,2 375547,1 401101,9 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 
подпрограммы 1.1 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог» 

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 
 

№ Наименование цели  

программы, подпрограммы, 

задачи, основного  

мероприятия 

Участник  

программы 

Показатели непосредственного результата (далее – ПНР) Источ-

точ-

ник  

фи-

нан-

сиро-

вания 

Объем финансирования, 

тыс.руб. 

наименование ПНР  ед. 

изм. 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Цель. Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог  

1.1 Подпрограмма. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог 

1.1.1 Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей  автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствую-

щем нормативным требованиям 

1.1.1.1 Содержание, ремонт автомобильных дорог в рамках долгосрочных муниципальных контрактов  на выполнение работ по содержанию и ремонту городских 

улиц и дорог, паспортизация автомобильных дорог (в том числе бесхозяйных автомобильных дорог), диагностика автомобильных дорог 

1.1.1.1.1 Содержание, ремонт авто-

мобильных дорог в рамках 

долгосрочных муниципаль-

ных контрактов  на выпол-

нение работ по содержанию 

и ремонту городских улиц и 

дорог в Дзержинском районе 

МКУ «Благо-

устройство Дзер-

жинского райо-

на» 

площадь автомобильных 

дорог, находящихся на 

содержании  

кв.м 1995625 1995625 1995625 бюд-

жет 

города 

Перми 

138343,1 138712,8 135682,9 

площадь проезжей части  

автомобильных дорог,  

в отношении которых 

выполнен ремонт 

63839,8 63839,8 63839,8 28830,4 30963,9 34078,2 

1.1.1.1.2 Содержание, ремонт авто-

мобильных дорог в рамках 

долгосрочных муниципаль-

ных контрактов  на выпол-

нение работ по содержанию 

и ремонту городских улиц и 

дорог в Индустриальном 

районе 

МКУ «Благо-

устройство Инду-

стриального рай-

она» 

площадь автомобильных 

дорог, находящихся  

на содержании  

2685585 2685585 2685585 134514,3 134147,8 131969,5 

площадь проезжей части  

автомобильных дорог,  

в отношении которых 

выполнен ремонт 

59862,3 59862,3 59862,3 32224,1 34608,7 38089,6 

1.1.1.1.3 Содержание, ремонт авто-

мобильных дорог в рамках 

долгосрочных муниципаль-

ных контрактов  на выпол-

нение работ по содержанию 

и ремонту городских улиц и 

дорог в Кировском районе 

МКУ «Благо-

устройство Ки-

ровского района» 

площадь автомобильных 

дорог, находящихся  

на содержании  

2805584 2805584 2805584 125709,6 126201,3 124060,1 

площадь проезжей части  

автомобильных дорог,  

в отношении которых 

выполнен ремонт 

69300 81313 81313 30605,5 32870,4 36176,5 

1.1.1.1.4 Содержание, ремонт авто- МКУ «Благо- площадь автомобильных 1507320 1507320 1507320 193761,3 194130,1 190945,7 
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мобильных дорог в рамках 

долгосрочных муниципаль-

ных контрактов  на выпол-

нение работ по содержанию 

и ремонту городских улиц и 

дорог в Ленинском районе 

устройство Ле-

нинского района» 

дорог, находящихся на 

содержании  

площадь проезжей части  

автомобильных дорог,  

в отношении которых 

выполнен ремонт 

36247,4 24029,6 24029,6 24522,0 13660,2 15034,2 

1.1.1.1.5 Содержание, ремонт авто-

мобильных дорог в рамках 

долгосрочных муниципаль-

ных контрактов  на выпол-

нение работ по содержанию 

и ремонту городских улиц и 

дорог в Мотовилихинском 

районе 

МКУ «Благо-

устройство Мо-

товилихинского 

района» 

площадь автомобильных 

дорог, находящихся  

на содержании  

3646732 3646732 3646732 209399,8 208490,1 204441,3 

площадь проезжей части  

автомобильных дорог,  

в отношении которых 

выполнен ремонт 

109263 109263 109263 42613,2 45766,5 50369,8 

1.1.1.1.6 Содержание, ремонт авто-

мобильных дорог в рамках 

долгосрочных муниципаль-

ных контрактов  на выпол-

нение работ по содержанию 

и ремонту городских улиц и 

дорог в Орджоникидзевском 

районе 

МКУ «Благо-

устройство Ор-

джоникидзевско-

го района» 

площадь автомобильных 

дорог, находящихся на 

содержании  

3182134 3182134 3182134 134705,5 138237,7 133764,0 

площадь проезжей части  

автомобильных дорог,  

в отношении которых 

выполнен ремонт 

125236 125236 125236 37754,2 40547,9 44626,2 

1.1.1.1.7 Содержание, ремонт авто-

мобильных дорог в рамках 

долгосрочных муниципаль-

ных контрактов  на выпол-

нение работ по содержанию 

и ремонту городских улиц и 

дорог в Свердловском рай-

оне 

МКУ «Благо-

устройство 

Свердловского 

района» 

площадь автомобильных 

дорог, находящихся на 

содержании  

3241089 3241089 3241089 217978,8 219409,8 213845,7 

площадь проезжей части  

автомобильных дорог, в 

отношении которых вы-

полнен ремонт 

82432 82432 82432 38809,5 41681,4 45873,7 

1.1.1.1.8 Содержание, ремонт авто-

мобильных дорог в рамках 

долгосрочных муниципаль-

ных контрактов  на выпол-

нение работ по содержанию 

и ремонту городских улиц и 

дорог в поселке Новые Ляды 

МКУ «Благо-

устройство по-

селка Новые Ля-

ды» 

площадь автомобильных 

дорог, находящихся на 

содержании  

571507 571507 571507 16082,5 16061,1 15801,5 

площадь проезжей части  

автомобильных дорог,  

в отношении которых 

выполнен ремонт 

22253 22253 22253 6765,8 7266,6 7997,4 

Итого по ПНР площадь автомобильных 

дорог, находящихся  

на содержании  

кв.м 19635576 19635576 19635576 бюд-

жет 

города 

1170494,9 1175390,7 1150510,7 
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площадь проезжей части  

автомобильных дорог,  

в отношении которых 

выполнен ремонт 

568433,5 568228,7 568228,7 Перми 242124,7 247365,6 272245,6 

1.1.1.1.9 Паспортизация автомобиль-

ных дорог, состоящих на 

балансе 

МКУ «Пермбла-

гоустройство» 

протяженность паспорти-

зированных автомобиль-

ных дорог 

км 72 - - бюд-

жет 

города 

Перми 

572,7 0,0 0,0 

протяженность автомо-

бильных дорог, в отно-

шении которых выполне-

ны мероприятия по зем-

леотводу 

км 64 68 57 2714,2 3069,4 2820,0 

1.1.1.1.10 Диагностика (оценка техни-

ческого состояния) автомо-

бильных дорог   

МКУ «Пермбла-

гоустройство» 

площадь автомобильных 

дорог, в отношении кото-

рых выполнена оценка 

технического состояния 

кв.м 51546 47995 44481 бюд-

жет 

города 

Перми 

600,0 600,0 600,0 

1.1.1.1.11 Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог 

1.1.1.1.11.1 Инвентаризация и паспорти-

зация бесхозяйных автомо-

бильных дорог в Дзержин-

ском районе 

администрация 

Дзержинского 

района 

протяженность бесхозяй-

ных автомобильных до-

рог, в отношении которых 

выполнены работы по 

инвентаризации и пас-

портизации 

 

км 15 15 15 бюд-

жет 

города 

Перми 

294,0 316,0 341,0 

1.1.1.1.11.2 Инвентаризация и паспорти-

зация бесхозяйных автомо-

бильных дорог в Индустри-

альном районе 

администрация 

Индустриального 

района 

15 15 15 294,0 316,0 341,0 

1.1.1.1.11.3 Инвентаризация и паспорти-

зация бесхозяйных автомо-

бильных дорог в Кировском 

районе 

администрация 

Кировского рай-

она 

22 22 22 441,0 473,0 511,0 

1.1.1.1.11.4 Инвентаризация и паспорти-

зация бесхозяйных автомо-

бильных дорог в Ленинском 

районе 

администрация 

Ленинского рай-

она 

6 6 6 116,0 125,0 135,0 

1.1.1.1.11.5 Инвентаризация и паспорти-

зация бесхозяйных автомо-

бильных дорог в Мотовили-

хинском районе 

администрация 

Мотовилихин-

ского района 

32 32 32 618,0 664,0 716,0 

1.1.1.1.11.6 Инвентаризация и паспорти-

зация бесхозяйных автомо-

бильных дорог в Орджони-

администрация 

Орджоникидзев-

ского района 

22 22 22 441,0 473,0 510,0 
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кидзевском районе 

1.1.1.1.11.7 Инвентаризация и паспорти-

зация бесхозяйных автомо-

бильных дорог в Свердлов-

ском районе 

администрация 

Свердловского 

района 

30 30 30 588,0 631,5 681,9 

1.1.1.1.11.8 Инвентаризация и паспорти-

зация бесхозяйных автомо-

бильных дорог в поселке 

Новые Ляды 

администрация 

поселка Новые 

Ляды города 

Перми 

8 8 8 147,0 158,0 170,0 

Итого по ПНР 150,0 150,0 150,0 2939,0 3156,5 3405,9 

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 

 

бюд-

жет 

города 

Перми 

1419445,5 1429582,2 1429582,2 

1.1.1.2 Субсидии на содержание и 

паспортизацию ливневой 

канализации  

управление 

внешнего благо-

устройства 

протяженность ливневой 

канализации, состоящей 

на балансе  

км 168,3 168,3 168,3 бюд-

жет 

города 

Перми  

79073,7 79073,7 79073,7 

протяженность ливневой 

канализации, в отноше-

нии которой выполнена 

прочистка 

км 14,8 13,6 12,4 

количество очистных со-

оружений, в отношении 

которых осуществляется 

техническое обслужива-

ние или осмотр  

ед. 8 8 8 

Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 бюд-

жет 

города 

Перми  

79073,7 79073,7 79073,7 

1.1.1.3 Содержание, ремонт и об-

следование искусственных 

дорожных сооружений, 

оценка уязвимости искус-

ственных дорожных соору-

жений 

МКУ «Пермбла-

гоустройство» 

протяженность искус-

ственных дорожных со-

оружений, находящаяся 

на содержании  

км 8 8 8 бюд-

жет 

города 

Перми 

28173,0 24904,5 24904,5 

протяженность искус-

ственных дорожных со-

оружений, в отношении 

которых проведены об-

следования и ремонт 

км 0,8 0,8 0,8 

количество искусствен- ед. 6 6 6 600,0 600,0 600,0 
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ных дорожных сооруже-

ний, в отношении кото-

рых проведены работы по 

оценке уязвимости и под-

готовке плана мероприя-

тий 

Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 бюд-

жет 

города 

Перми 

28773,0 25504,5 25504,5 

1.1.1.4 Обеспечение работы пунк-

тов весового и габаритного 

контроля на автомобильных 

дорогах   

МКУ «Пермбла-

гоустройство» 

количество работающих 

пунктов весового и габа-

ритного контроля  

ед. 1 1 1 бюд-

жет 

города 

Перми 

3539,200 3801,100 4101,400 

Итого по основному мероприятию 1.1.1.4 бюд-

жет 

города 

Перми 

3539,200 3801,100 4101,400 

Итого по задаче 1.1.1 бюд-

жет 

города 

Перми 

1530831,4 1537961,5 1538261,8 

1.1.2 Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог  

1.1.2.1 Капитальный ремонт авто-

мобильных дорог и искус-

ственных дорожных соору-

жений, ремонт, проектно-

изыскательские работы, ав-

торский надзор, обследова-

ние искусственных дорож-

ных сооружений, выполняе-

мые за счет бюджета города 

Перми 

МКУ «Пермбла-

гоустройство» 

площадь проезжей части 

автомобильных дорог, 

приведенная в норматив-

ное состояние в рамках 

капитального ремонта 

кв.м 88390 95962 88936 бюд-

жет 

города 

Перми 

148648,3 219307,7 257659,0 

Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 бюд-

жет 

города 

Перми 

148648,3 219307,7 257659,0 

1.1.2.2 Капитальный ремонт авто-

мобильных дорог (включая 

авторский надзор, эксперти-

МКУ «Пермбла-

гоустройство» 

площадь проезжей части 

автомобильных дорог, 

приведенная в норматив-

кв.м 22702 - - бюд-

жет 

города 

7865,6 0,0 0,0 
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зу достоверности сметной 

стоимости, технологическое 

присоединение), выполняе-

мый в рамках софинансиро-

вания расходов за счет 

средств бюджета Пермского 

края  

ное состояние в рамках 

капитального ремонта 

Перми 

бюд-

жет 

Перм-

ского 

края 

0,0 

 

0,0 0,0 

Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 всего, 

в том 

числе: 

7865,6 0,0 0,0 

бюд-

жет 

города 

Перми 

7865,6 0,0 0,0 

бюд-

жет 

Перм-

ского 

края 

0,0 0,0 0,0 

Итого по задаче 1.1.2 всего, 

в том 

числе: 

156513,9 219307,7 257659,0 

бюд-

жет 

города 

Перми 

156513,9 219307,7 257659,0 

бюд-

жет 

Перм-

ского 

края 

0,0 0,0 0,0 

1.1.3 Задача. Обеспечение нормативного освещения автомобильных дорог  

1.1.3.1 Субсидии на содержание, текущий ремонт и капитальный ремонт сетей наружного освещения  (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) и пас-

портизацию сетей наружного освещения 

1.1.3.1.1 Субсидии на содержание 

сетей наружного освещения 

управление 

внешнего благо-

устройства 

протяженность сетей 

наружного освещения, 

находящихся на содержа-

нии  

км 1303,44 1338,44 1368,14 бюд-

жет 

города 

Перми  

112798,6 116792,4 119611,9 

1.1.3.1.2 Субсидии на текущий ре-

монт сетей наружного осве-

протяженность сетей 

наружного освещения,  

км 24,77 20,87 17,76 21879,2 19797,6 18175,3 
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щения  (в том числе бесхо-

зяйных сетей наружного 

освещения)  

в отношении которых 

выполнен текущий  

ремонт 

1.1.3.1.3 Субсидии на капитальный 

ремонт сетей наружного 

освещения   

протяженность сетей 

наружного освещения,  

в отношении которых 

выполнен капитальный 

ремонт 

км - 21,18 - 0,0 32259,4 0,0 

1.1.3.1.4 Субсидии на паспортизацию 

сетей наружного освещения 

протяженность сетей 

наружного освещения, 

находящихся на содержа-

нии, в отношении кото-

рых выполнены работы 

по паспортизации 

км 284 116 - 4134,7 1197,2 0,0 

Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 бюд-

жет 

города 

Перми 

138812,5 170046,6 137787,2 

1.1.3.2 Содержание сетей наружно-

го освещения в микрорайоне 

Бумкомбинат 

(пос.Голованово) 

МКУ «Пермбла-

гоустройство» 

протяженность сетей 

наружного освещения, 

находящихся на содержа-

нии 

км 10,98 10,98 10,98 бюд-

жет 

города 

Перми 

1320,7 1320,7 1320,7 

Итого по основному мероприятию 1.1.3.2 бюд-

жет 

города 

Перми 

1320,7 1320,7 1320,7 

Итого по задаче 1.1.3 бюд-

жет 

города 

Перми  

140133,2 171367,3 139107,9 

1.1.4 Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон 

1.1.4.1 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек  и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек 

1.1.4.1.1 Ремонт тротуаров, пешеход-

ных дорожек  в Дзержин-

ском районе 

МКУ «Благо-

устройство Дзер-

жинского райо-

на» 

площадь пешеходных 

дорожек и тротуаров, 

приведенных в норматив-

ное состояние в рамках 

ремонта 

кв.м 1612 1501 1391 бюд-

жет 

города 

Перми 

2749,0 2749,0 2749,0 

1.1.4.1.2 Ремонт тротуаров, пешеход-

ных дорожек  в Индустри-

альном районе 

МКУ «Благо-

устройство Инду-

стриального рай-

она» 

1486 1384 1283 2535,3 2535,3 2535,3 
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1.1.4.1.3 Ремонт тротуаров, пешеход-

ных дорожек  в Кировском 

районе 

МКУ «Благо-

устройство Ки-

ровского района» 

1612 1501 1391 2749,1 2749,1 2749,1 

1.1.4.1.4 Ремонт тротуаров, пешеход-

ных дорожек  в Ленинском 

районе 

МКУ «Благо-

устройство Ле-

нинского района» 

2113 1967 1823 3604,0 3604,0 3604,0 

1.1.4.1.5 Ремонт тротуаров, пешеход-

ных дорожек  в Мотовили-

хинском районе 

МКУ «Благо-

устройство Мо-

товилихинского 

района» 

1737 1617 1499 2962,8 2962,8 2962,8 

1.1.4.1.6 Ремонт тротуаров, пешеход-

ных дорожек  в Орджони-

кидзевском районе 

МКУ «Благо-

устройство Ор-

джоникидзевско-

го района» 

1361 1267 1175 2321,5 2321,5 2321,5 

1.1.4.1.7 Ремонт тротуаров, пешеход-

ных дорожек  в Свердлов-

ском районе 

МКУ «Благо-

устройство 

Свердловского 

района» 

2238 2084 1932 3817,9 3817,9 3817,9 

1.1.4.1.8 Ремонт тротуаров, пешеход-

ных дорожек  в поселке Но-

вые Ляды 

МКУ «Благо-

устройство по-

селка Новые Ля-

ды» 

233 217 201 397,8 397,8 397,8 

Итого по ПНР кв.м 12392 11538 10695 бюд-

жет 

города 

Перми 

21137,4 21137,4 21137,4 

1.1.4.1.9 Ремонт газонов вдоль тро-

туаров, пешеходных доро-

жек в Дзержинском районе 

МКУ «Благо-

устройство Дзер-

жинского райо-

на» 

площадь газонов вдоль 

пешеходных дорожек и 

тротуаров, приведенных 

 в нормативное состояние 

в рамках ремонта 

кв.м 707 659 610 бюд-

жет 

города 

Перми 

279,0 279,0 279,0 

1.1.4.1.10 Ремонт газонов вдоль тро-

туаров, пешеходных доро-

жек в Индустриальном рай-

оне 

МКУ «Благо-

устройство Инду-

стриального рай-

она» 

647 603 559 255,3 255,3 255,3 

1.1.4.1.11 Ремонт газонов вдоль тро-

туаров, пешеходных доро-

жек  в Кировском районе 

МКУ «Благо-

устройство Ки-

ровского района» 

707 659 610 279,0 279,0 279,0 

1.1.4.1.12 Ремонт газонов вдоль тро-

туаров, пешеходных доро-

жек в Ленинском районе 

МКУ «Благо-

устройство Ле-

нинского района» 

948 883 818 374,1 374,1 374,1 
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1.1.4.1.13 Ремонт газонов вдоль тро-

туаров, пешеходных доро-

жек в Мотовилихинском 

районе 

МКУ «Благо-

устройство Мо-

товилихинского 

района» 

768 715 662 302,8 302,8 302,8 

1.1.4.1.14 Ремонт газонов вдоль тро-

туаров, пешеходных доро-

жек  в Орджоникидзевском 

районе 

МКУ «Благо-

устройство Ор-

джоникидзевско-

го района» 

587 547 507 231,6 231,6 231,6 

1.1.4.1.15 Ремонт газонов вдоль тро-

туаров, пешеходных доро-

жек  в Свердловском районе 

МКУ «Благо-

устройство 

Свердловского 

района» 

1009 939 870 397,8 397,8 397,8 

1.1.4.1.16 Ремонт газонов вдоль тро-

туаров, пешеходных доро-

жек  в поселке Новые Ляды 

МКУ «Благо-

устройство по-

селка Новые Ля-

ды» 

46 42 39 18,0 18,0 18,0 

Итого по ПНР кв.м 5419 5047 4675 бюд-

жет 

города 

Перми 

2137,6 2137,6 2137,6 

Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 бюд-

жет 

города 

Перми 

23275,0 23275,0 23275,0 

Итого по задаче 1.1.4 бюд-

жет 

города 

Перми 

23275,0 23275,0 23275,0 

Итого по подпрограмме 1.1 всего, 

в том 

числе: 

1850753,5 1951911,5 1958303,7 

бюд-

жет 

города 

Перми 

1850753,5 1951911,5 1958303,7 

бюд-

жет 

Перм-

ского 

края 

0,0 0,0 0,0 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 
подпрограммы 1.2 «Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения» 

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 
 

№ Наименование 

цели, задачи,  

мероприятия  

по подпрограмме 

Участник  

программы 

Показатели непосредственного результата Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

(тыс.руб.) 

наименование показателя  

непосредственного результата 

ед.  

изм. 

2015 

год 

 

2016 

год 

 

2017 

год  

 

2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Цель.  Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог 

1.2 Подпрограмма. Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения 

1.2.1 Задача.  Строительство и реконструкция автомобильных дорог  и элементов дорог 

1.2.1.1 Реконструкция площади 

Восстания, 1 этап 

МКУ 

«Пермблаго-

устройство» 

площадь проезжей части автомобиль-

ной дороги, в отношении которой вы-

полнены подготовительные работы по 

реконструкции  

кв.м 6337,1 - - бюджет города 

Перми 

35000,0 0,0 0,0 

бюджет Перм-

ского края 

105000,0 0,0 0,0 

площадь проезжей части автомобиль-

ной дороги, в отношении которой вы-

полнена реконструкция  

кв.м - 6337,1 - бюджет города 

Перми 

0,0 6307,1 0,0 

бюджет Перм-

ского края 

0,0 18921,2 0,0 

управление жи-

лищных отно-

шений 

количество расселенных жилых домов  2 - - бюджет города 

Перми 

9499,900 0,0 0,0 

Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 всего, в том 

числе: 

149499,9 25228,3 0,0 

бюджет города 

Перми 

44499,9 6307,1 0,0 

бюджет Перм-

ского края 

105000,0 18921,2 0,0 

1.2.1.2 Строительство 

ул.Советской Армии от 

ул.Мира до проспекта 

Декабристов 

МКУ 

«Пермблаго-

устройство» 

протяженность построенного участка  

автомобильной дороги, введенного в 

эксплуатацию 

км 0,59 

 

- - бюджет города 

Перми 

34494,2 0,0 0,0 

бюджет Перм-

ского края 

103482,4 0,0 0,0 

Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 всего, в том 

числе: 

137976,6 0,0 0,0 

бюджет города 

Перми 

34494,2 0,0 0,0 

бюджет Перм-

ского края 

103482,4 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2.1.3 Реконструкция 

ул.Макаренко от бульва-

ра Гагарина до 

ул.Уинской 

МКУ 

«Пермблаго-

устройство» 

протяженность участка автомобильной 

дороги, в отношении которого выпол-

нены подготовительные работы по 

реконструкции  

км 0,626 - - бюджет города 

Перми 

31347,0 69111,1 0,0 

протяженность реконструированного 

участка автомобильной дороги, вве-

денного в эксплуатацию 

- 0,626 бюджет Перм-

ского края 

94040,8 207333,0 0,0 

Итого по основному мероприятию 1.2.1.3 всего, в том 

числе: 

125387,8 276444,1 0,0 

бюджет города 

Перми 

31347,0 69111,1 0,0 

бюджет Перм-

ского края 

94040,8 207333,0 0,0 

1.2.1.4 Реконструкция пересече-

ния ул.Героев Хасана и 

транссибирской маги-

страли (включая тоннель) 

МКУ 

«Пермблаго-

устройство» 

разработанная проектно-сметная до-

кументация 

ед. 1 - - бюджет города 

Перми 

9000,0 0,0 0,0 

бюджет Перм-

ского края 

27000,0 0,0 0,0 

протяженность участка автомобильной 

дороги, в отношении которого прове-

дены подготовительные мероприятия и 

начаты работы по реконструкции  

км - 1,1 - бюджет города 

Перми 

0,0 47413,0 0,0 

бюджет Перм-

ского края 

0,0 142238,6 0,0 

протяженность участка автомобильной 

дороги, в отношении которого прове-

дены работы по реконструкции 

км - - 1,1 бюджет города 

Перми 

0,0 0,0 133700,7 

бюджет Перм-

ского края 

0,0 0,0 401101,9 

Итого по основному мероприятию 1.2.1.4 всего, в том 

числе: 

36000,0 189651,6 534802,6 

бюджет города 

Перми 

9000,0 47413,0 133700,7 

бюджет Перм-

ского края 

27000,0 142238,6 401101,9 

1.2.1.5 Строительство автомо-

бильной дороги Переход 

ул.Строителей - площадь 

Гайдара (проектно-

изыскательские работы) 

МКУ 

«Пермблаго-

устройство» 

выполненные инженерно-

геодезические и инженерно-

геологические изыскания 

ед. 1 - - бюджет города 

Перми 

5500,0 0,0 0,0 

бюджет Перм-

ского края 

16500,0 0,0 0,0 

разработанная проектно-сметная до-

кументация, получившая положитель-

ное заключение органов госэкспертизы 

ед. - 1 - бюджет города 

Перми 

0,0 2351,5 0,0 

бюджет Перм-

ского края 

0,0 7054,3 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Итого по основному мероприятию 1.2.1.5 всего, в том 

числе: 

22000,0 9405,8 0,0 

бюджет города 

Перми 

5500,0 2351,5 0,0 

бюджет Перм-

ского края 

16500,0  7054,3 0,0 

1.2.1.6 Строительство транс-

портной инфраструктуры 

на земельных участках, 

предоставляемых на бес-

платной основе много-

детным семьям (Указ 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 

№ 600)  

МКУ 

«Пермблаго-

устройство» 

протяженность построенных автомо-

бильных дорог к земельным участкам, 

предоставленным многодетным семь-

ям на бесплатной основе 

км - 13,1 10,9 бюджет города 

Перми 

0,0 113475,0 101125,0 

Итого по основному мероприятию 1.2.1.6 бюджет города 

Перми 

0,0 113475,0 101125,0 

1.2.1.7 Строительство очистных 

сооружений и водоотвода 

ливневых стоков набе-

режной реки Камы  

МКУ 

«Пермблаго-

устройство» 

количество комплексов построенных 

очистных сооружений 

ед. - - 1 бюджет города 

Перми 

0,0 0,0 68490,4 

Итого по основному мероприятию 1.2.1.7 бюджет города 

Перми 

0,0 0,0 68490,4 

1.2.1.8 Реконструкция 

ул.Революции от площа-

ди центрального колхоз-

ного рынка до 

ул.Сибирской (проектно-

изыскательские работы) 

МКУ 

«Пермблаго-

устройство» 

разработанная  проектно-сметная до-

кументация, имеющая положительное 

заключение органов госэкспертизы 

ед. - - 1 бюджет города 

Перми 

0,0 0,0 13950,3 

Итого по основному мероприятию 1.2.1.8 бюджет города 

Перми 

0,0 0,0 13950,3 

1.2.1.9 Реконструкция 

ул.Карпинского от 

ул.Свиязева до 

ул.Советской Армии 

(проектно-

изыскательские работы) 

МКУ 

«Пермблаго-

устройство» 

разработанная  проектно-сметная до-

кументация, имеющая положительное 

заключение органов госэкспертизы 

ед. - - 1 бюджет города 

Перми 

0,0 0,0 27234,2 

Итого по основному мероприятию 1.2.1.9 бюджет города 

Перми 

0,0 0,0 27234,2 

1.2.1.10 Реконструкция МКУ разработанная  проектно-сметная до- ед. - - 1 бюджет города 0,0 0,0 18438,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ул.Карпинского от 

ул.Мира до шоссе Кос-

монавтов (проектно-

изыскательские работы) 

«Пермблаго-

устройство» 

кументация, имеющая положительное 

заключение органов госэкспертизы 

Перми 

Итого по основному мероприятию 1.2.1.10 бюджет города 

Перми 

0,0 0,0 18438,7 

Итого по задаче 1.2.1 всего, в том 

числе: 

470864,3 614204,8 764041,2 

бюджет города 

Перми 

124841,1 238657,7 362939,3 

бюджет Перм-

ского края 

346023,2 375547,1 401101,9 

1.2.2 Задача. Строительство сетей наружного освещения  

1.2.2.1 Строительство сетей 

наружного освещения 

(включая проектно-

изыскательские работы) 

МКУ 

«Пермблаго-

устройство» 

протяженность построенных сетей 

наружного освещения 

км 27,2 30,5 29,9 бюджет города 

Перми 

44802,9 52512,0 56429,1 

количество разработанных  проектно-

сметных документаций по строитель-

ству сетей наружного освещения 

ед. 8 2 5 бюджет города 

Перми 

12014,0 4988,0 7639,0 

Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 бюджет города 

Перми 

56816,9 57500,0 64068,1 

Итого по задаче 1.2.2 бюджет города 

Перми 

56816,9 57500,0 64068,1 

Итого по подпрограмме 1.2 всего, в том 

числе: 

527681,2 671704,8 828109,3 

бюджет города 

Перми 

181658,0 296157,7 427007,4 

бюджет Перм-

ского края 

346023,2 375547,1 401101,9 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 
подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 
 

№ Наиме-

нование 

цели, 

задачи, 

меро-

приятия  

по под-

про-

грамме 

Участник  

программы 

Показатели непосредственного  

результата 

Источник 

финансиро-

вания год 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

наимено-

вание 

показателя 

непосред-

ственного 

результата 

(ПНР) 

ед.  

изм. 

2015 

год 

 

2016 

год 

 

2017 

год  

2015  

год 

 

2016  

год 

 

2017  

год 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Цель.  Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог  

1.3 Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ 

1.3.1 Задача.  Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием 

1.3.1.1 Выполнение функций муниципального заказчика работ 

1.3.1.1.1 Выпол-

нение 

функций 

муници-

пального 

заказчи-

ка работ 

МКУ «Пермблагоустройство»  количе-

ство му-

ниципаль-

ных казен-

ных учре-

ждений, 

осуществ-

ляющих 

функцию 

муници-

пального 

заказчика 

работ 

ед. 1 1 1 бюджет го-

рода Перми 

175088,2 175056,7 175056,7 

1.3.1.1.2 МКУ «Благоустройство 

Дзержинского района» 

1 1 1 10387,7 10387,7 10387,7 

1.3.1.1.3 МКУ «Благоустройство Ин-

дустриального района» 

1 1 1 11438,6 11438,6 11438,6 

1.3.1.1.4 МКУ «Благоустройство Ки-

ровского района» 

1 1 1 11042,1 11041,7 11041,7 

1.3.1.1.5 МКУ «Благоустройство Ле-

нинского района» 

1 1 1 9979,3 9979,3 9979,3 

1.3.1.1.6 МКУ «Благоустройство Мо-

товилихинского района» 

1 1 1 12909,5 12909,5 12909,5 

1.3.1.1.7 МКУ «Благоустройство Ор-

джоникидзевского района» 

1 1 1 10383,5 10383,5 10383,5 

1.3.1.1.8 МКУ «Благоустройство 

Свердловского района» 

1 1 1 11272,6 11272,6 11272,6 

1.3.1.1.9 МКУ «Благоустройство по- 1 1 1 5826,7 5826,7 5826,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

селка Новые Ляды» 

Итого по ПНР ед. 9 9 9 бюджет го-

рода Перми 

258328,2 258296,3 258296,3 

Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 бюджет го-

рода Перми 

258328,2 258296,3 258296,3 

Итого по задаче 1.3.1 бюджет го-

рода Перми 

258328,2 258296,3 258296,3 

Итого по подпрограмме 1.3 бюджет го-

рода Перми 

258328,2 258296,3 258296,3 

 

 

 



22 

 

ТАБЛИЦА 
показателей конечного результата реализации  

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 
 

№ Наименование цели, подпрограммы, задачи, 

показателя конечного результата 

реализации программы 

 

Ед.  

изм. 

Значения показа-

телей конечного 

результата  реа-

лизации про-

граммы  

2015 

год  

2016 

год 

2017 

год 

план план план 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Цель. Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог  

Доля автомобильных дорог местного значения города Перми, отвечающих нормативным 

требованиям, от общей площади автомобильных дорог местного значения города Перми 

% 35,7 30,2 29,7 

1.1 Подпрограмма. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог 

1.1.1 Задача. Обеспечение мер по поддержанию  транспортно-эксплуатационных показателей  автомобильных дорог и 

элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям 

Доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии 

с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог 

% 100 100 100 

Доля автомобильных дорог, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от 

общего числа автомобильных дорог 

% 4,4 4,6 4,7 

Доля площади проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ре-

монт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог 

% 5,21 5,21 5,21 

Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по 

паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог 

% 35,3 42 49 

1.1.2 Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог  
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1 2 3 4 5 6 

 Доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состоя-

ние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части ав-

томобильных дорог 

% 1,6 1,4 1,3 

1.1.3 Задача. Обеспечение нормативного освещения автомобильных дорог 

 Доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-

3 категорий от общего числа светильников  на автомобильных дорогах 1-3 категорий 

% 95 95 95 

1.1.4 Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон 

 Доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, 

от общей площади пешеходных зон в границах городского округа  (нарастающим итогом) 

% 8,7 9,1 9,5 

1.2 Подпрограмма. Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения  

1.2.1 Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог 

 Доля автомобильных дорог, в отношении которых реализованы работы по строительству и 

реконструкции, от общей потребности в строительстве и реконструкции (нарастающим 

итогом) 

% 7 18 25 

1.2.2 Задача. Строительство сетей наружного освещения  

 Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением % 72,7 74,6 76,3 

1.3 Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ 

1.3.1 Задача.  Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием 

 Доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального 

заказчика, от общего количества муниципальных казенных учреждений, осуществляющих 

работы по благоустройству, в том числе  в сфере дорожной деятельности 

% 100 100 100 
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МЕТОДИКА  
расчета показателя конечного результата цели муниципальной программы  

 

№ Наименование показа-

теля конечного резуль-

тата цели 

Ед. 

изм. 

Формула расчета Методология расчета Источ-

ник 

инфор-

мации 

Периодич-

ность 

представ-

ления 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Доля автомобильных 

дорог местного значе-

ния города Перми, от-

вечающих норматив-

ным требованиям, от 

общей площади авто-

мобильных дорог 

местного значения го-

рода Перми 

% Дп = (Пгар + Пввед) х 100/Омд,  

где:   

Пгар – площадь проезжей части 

автомобильных дорог, межре-

монтный срок по которым не 

истек, кв.м;  

Пввед – площадь проезжей ча-

сти автомобильных дорог, в от-

ношении которых в текущем 

году выполнен капитальный 

ремонт, ремонт, реконструкция, 

строительство, кв.м; 

Омд – общая площадь проез-

жей части автомобильных до-

рог, кв.м 

рассчитывается как процент-

ное отношение суммы площа-

ди проезжей части автомо-

бильных дорог местного зна-

чения города Перми, межре-

монтный срок по которым не 

истек и в отношении которых 

в текущем году выполнен ка-

питальный ремонт, текущий 

ремонт, реконструкция, строи-

тельство, к общей площади 

проезжей части автомобиль-

ных дорог местного значения 

города Перми 

управ-

ление 

внеш-

него 

благо-

устрой-

ства 

ежегодно 

до 01 ап-

реля года, 

следующе-

го за от-

четным 

периодом 

 



Приложение 
к муниципальной программе  
«Организация дорожной 
деятельности в городе Перми» 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной  

собственности города Перми 
по подпрограмме 1.2 «Развитие сети автомобильных дорог  

и наружного освещения»  
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности  

в городе Перми»  
 

Таблица 1 

№ Наименование раздела Содержание раздела 
 

1 2 3 

1 Наименование объекта 

муниципальной 

собственности города 

Перми, место расположения 

(адрес) 

площадь Восстания 

2 Направление 

инвестирования 

реконструкция 

3 Код и наименование 

основного мероприятия 

1.2.1.1. Реконструкция площади Восстания,  

1 этап 

4 Заказчик руководитель функционально-целевого блока 

«Городское хозяйство» 

5 Исполнитель управление внешнего благоустройства 

администрации города Перми 

6 Описание проблем, 

решаемых с помощью 

осуществления 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

1. Высокая загруженность площади Восстания 

(интенсивность движения транспортных 

средств достигает 33,7 тыс. легковых 

автомобилей в сутки), сопровождающаяся 

возникновением заторов в зонах пересечений с 

примыкающими улицами. 

2. Несоответствие проезжей части площади 

Восстания нормативным требованиям, что 

выражается в  недостатке полос движения при 

данной загруженности участка улицы. 

3. Отсутствие водоотвода 

7 Обоснование участия 

муниципального 

образования город Пермь  

в решении проблемы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановление Правительства 

Пермского края от 15 мая 2012 г. № 309-п  

«Об утверждении Порядка предоставления 
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1 2 3 

субсидии бюджету муниципального 

образования Пермского края на проектирование 

и строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения административного центра 

Пермского края» 

8 Цель осуществления 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

снижение напряженности транспортного 

движения на площади Восстания при 

сохранении и возможном увеличении 

интенсивности движения транспортных средств 

9 Мощность объекта 

муниципальной 

собственности города 

Перми 

площадь реконструированного участка 

автомобильной дороги, введенного  

в эксплуатацию – 6337,1 кв.м 

10 Сроки осуществления 

капитальных вложений  

в объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности города 

Перми 

2015-2016 годы 

11 Срок строительства объекта 

муниципальной 

собственности города 

Перми или приобретения 

объекта недвижимого 

имущества в 

муниципальную 

собственность города 

Перми 

2015-2016 годы 

12 Срок ввода в эксплуатацию 

объекта капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности города 

Перми 

2016 год 

13 Срок государственной 

регистрации права 

муниципальной 

собственности на объект 

капитального строительств 

2016-2017 годы 

14 Сметная стоимость объекта всего – 174728,2 тыс.руб., в том числе: 
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муниципальной 

собственности города 

Перми по годам 

реализации, тыс.руб. 

2015 год  – 149499,9 тыс.руб., 

2016 год – 25228,3 тыс.руб. 

15 Объемы и источники 

финансирования 

осуществления 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности города 

Перми по годам 

реализации, тыс.руб. 

всего – 174728,2 тыс.руб., в том числе: 

2015 год  – 149499,9 тыс.руб., из них: 

бюджет города Перми – 44499,9 тыс.руб., 

бюджет Пермского края – 105000,0 тыс.руб.; 

2016 год – 25228,3 тыс.руб., из них: 

бюджет города Перми – 6307,1 тыс.руб., 

бюджет Пермского края – 18921,2 тыс.руб. 

16 Ожидаемый конечный 

результат осуществления 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми по годам 

осуществления 

капитальных вложений  

ед.изм. значение год реализации 

количество расселенных 

жилых домов 

ед. 2 2015 

площадь благоустроенного 

участка автомобильной 

дороги, введенного  

в эксплуатацию 

кв.м 6337,1 2016 

17 Проектная документация и 

(или) результаты 

инженерных изысканий 

проектная документация разработана  

в 2011 году, положительное заключение 

органов государственной экспертизы  

от 19.03.2012 № 59-1-5-0093-12 

18 Ожидаемые социально-

экономические последствия 

осуществления 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

снижение напряженности транспортного 

движения на площади Восстания при 

сохранении и возможном увеличении 

интенсивности движения транспортных средств  

19 Протокол Инвестиционной 

комиссии с решением о 

возможности 

предоставления бюджетных 

ассигнований на 

осуществление 

протокол заседания комиссии по разработке и 

реализации инвестиционных проектов 

администрации города Перми (инвестиционной 

комиссии)  от 25.05.2012 № 5 
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капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

20 Практические действия  

по осуществлению 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

наименование 

мероприятий по 

осуществлению 

капитальных 

вложений в объект 

срок реализации 

строительно-

монтажные работы 

по реконструкции 

площади 

Восстания, 1 этап 

2016 год 

ввод объекта  

в эксплуатацию 

2016 год 

 

Таблица 2 

№ Наименование раздела Содержание раздела 
 

1 2 3 

1 Наименование объекта 

муниципальной 

собственности города 

Перми, место 

расположения (адрес) 

ул.Советской Армии от ул.Мира до проспекта 

Декабристов 

 

2 Направление 

инвестирования 

строительство 

3 Код и наименование 

основного мероприятия 

1.2.1.2. Строительство улицы Советской Армии от 

ул.Мира до проспекта Декабристов 

4 Заказчик руководитель функционально-целевого блока 

«Городское хозяйство» 

5 Исполнитель управление внешнего благоустройства 

администрации города Перми  

6 Описание проблем, 

решаемых с помощью 

осуществления 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

1. Отсутствие дорожного полотна по ул.Советской 

Армии на участке от ул.Мира до ул.Семченко;  

на участке от ул.Танкистов до проспекта 

Декабристов  проезжая часть дороги в грунтовом 

исполнении. 

2. Высокая загруженность ул.Карпинского  

в связи с отсутствием альтернативного маршрута 

движения между проспектом Декабристов и 

ул.Мира 

7 Обоснование участия Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
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муниципального 

образования города 

Перми в решении 

проблемы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановление Правительства 

Пермского края от 15 мая 2012 г. № 309-п  

«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии бюджету муниципального образования 

Пермского края на проектирование и 

строительство (реконструкцию) автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

административного центра Пермского края» 

8 Цель осуществления 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

обеспечение дополнительной дорожной связи 

между ул.Мира и проспектом Декабристов, 

распределение транспортных потоков с 

ул.Карпинского 

9 Мощность объекта 

муниципальной 

собственности города 

Перми 

протяженность построенного участка 

автомобильной дороги, введенного  

в эксплуатацию – 0,59 км 

10 Сроки осуществления 

капитальных вложений в 

объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности города 

Перми 

2015 год 

11 Срок строительства 

объекта муниципальной 

собственности города 

Перми или приобретения 

объекта недвижимого 

имущества в 

муниципальную 

собственность города 

Перми 

2015 год 

12 Срок ввода в 

эксплуатацию объекта 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности города 

Перми 

2015 год 
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13 Срок государственной 

регистрации права 

муниципальной 

собственности на объект 

капитального 

строительств 

2016 год 

14 Сметная стоимость 

объекта муниципальной 

собственности города 

Перми по годам 

реализации, тыс.руб. 

всего – 138016,6 тыс.руб., в том числе: 

2014 год – 40,0 тыс.руб., 

2015 год – 137976,6 тыс.руб. 

15 Объемы и источники 

финансирования 

осуществления 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности города 

Перми по годам 

реализации, тыс.руб. 

всего – 138016,6 тыс.руб., в том числе: 

2014 год – 40,0 тыс.руб. бюджет города Перми, 

2015 год – 137976,6 тыс.руб., в том числе: 

бюджет города Перми – 34494,2 тыс.руб., 

бюджет Пермского края – 103482,4 тыс.руб. 

 

16 Ожидаемый конечный 

результат осуществления 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности города 

Перми по годам 

осуществления 

капитальных вложений  

ед.изм. значение год реализации 

протяженность 

построенного и 

введенного в 

эксплуатацию участка 

улицы, имеющего  

2-полосную проезжую 

часть, тротуары, 

заездные карманы для 

остановок 

общественного 

транспорта, освещение и 

ливневую канализацию 

км 0,59 2015 

 

17 Проектная документация 

и (или) результаты 

инженерных изысканий 

проектная документация разработана в 2011 году, 

положительное заключение органов 

государственной экспертизы от 12.12.2011  

№ 59-1-5-0514-11 
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18 Ожидаемые социально-

экономические 

последствия 

осуществления 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

наличие дополнительной дорожной связи между 

ул.Мира и проспектом Декабристов 

19 Протокол 

Инвестиционной 

комиссии с решением  

о возможности 

предоставления 

бюджетных 

ассигнований на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

протокол заседания комиссии по разработке и 

реализации инвестиционных проектов 

администрации города Перми (инвестиционной 

комиссии)  от 25.05.2012 № 5 

20 Практические действия 

по осуществлению 

капитальных вложений  

в объекты 

муниципальной 

собственности города 

Перми 

наименование 

мероприятий по 

осуществлению 

капитальных вложений 

в объект 

срок реализации 

землеустроительные 

работы 

2014 год 

строительство 

ул.Советской Армии  

от ул.Мира до 

проспекта Декабристов 

2015 год 

ввод объекта  

эксплуатацию 

2015 год 

 

Таблица 3 

№ Наименование раздела Содержание раздела 
 

1 2 3 

1 Наименование объекта 

муниципальной 

собственности города Перми, 

место расположения (адрес) 

ул.Макаренко от бульвара Гагарина  

до ул.Уинской 

 

2 Направление инвестирования реконструкция 

3 Код и наименование 1.2.1.3. Реконструкция ул.Макаренко  
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основного мероприятия от бульвара Гагарина до ул.Уинской 

4 Заказчик руководитель функционально-целевого блока 

«Городское хозяйство» 

5 Исполнитель управление внешнего благоустройства 

администрации города Перми  

6 Описание проблем, 

решаемых с помощью 

осуществления капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности города Перми 

1. Высокая интенсивность движения транс-

портных средств по ул.Макаренко. 

2. Низкая пропускная способность улицы, о 

чем свидетельствует низкая скорость пере-

движения транспортного потока и нередко 

возникающие задержки и заторы на пере-

крестках. Это приводит к увеличению затрат 

времени на передвижение. 

3. Участок ул.Макаренко от бульвара Гагари-

на до ул.Уинской не отвечает нормативным 

требованиям, что выражается в недостаточном 

количестве полос движения для данной ин-

тенсивности движения. 

4. Недостаточная транспортная связь центра 

города с микрорайоном Садовый. Запуск ав-

томагистрали Старцева – Ива усугубляет по-

ложение. 

5. Низкая безопасность дорожного движения, 

большой процент дорожно-транспортных 

происшествий 

7 Обоснование участия 

муниципального образования 

города Перми в решении 

проблемы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановление Правительства 

Пермского края от 15 мая 2012 г. № 309-п  

«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии бюджету муниципального 

образования Пермского края на 

проектирование и строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

административного центра Пермского края» 

8 Цель осуществления 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города Перми 

снижение напряженности транспортного 

движения на ул.Макаренко от бульвара 

Гагарина до ул.Уинской при сохранении и 

возможном увеличении интенсивности 

движения транспортных средств, повышение 

безопасности участников дорожного 
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движения за счет разделения транспортных 

потоков  

9 Мощность объекта 

муниципальной 

собственности города Перми 

протяженность реконструированного участка 

автомобильной дороги, введенного  

в эксплуатацию – 0,626 км 

10 Сроки осуществления 

капитальных вложений  

в объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности города Перми 

2015-2016 годы 

11 Срок строительства объекта 

муниципальной 

собственности города Перми 

или приобретения объекта 

недвижимого имущества в 

муниципальную 

собственность города Перми 

2015-2016 годы 

12 Срок ввода в эксплуатацию 

объекта капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности города Перми 

2016 год 

13 Срок государственной 

регистрации права 

муниципальной 

собственности на объект 

капитального строительств 

2017 год 

14 Сметная стоимость объекта 

муниципальной 

собственности города Перми 

по годам реализации, 

тыс.руб. 

всего – 401831,9 тыс.руб., в том числе: 

2015 год – 125387,8 тыс.руб.; 

2016 год – 276444,1 тыс.руб. 

15 Объемы и источники 

финансирования 

осуществления капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности города Перми 

по годам реализации, 

тыс.руб. 

всего – 401831,9 тыс.руб., в том числе: 

2015 год – 125387,8 тыс.руб., в том числе: 

бюджет города Перми – 31347,0 тыс.руб., 

бюджет Пермского края – 94040,8 тыс.руб.; 

2016 год – 276444,1 тыс.руб., в том числе: 

бюджет города Перми – 69111,1 тыс.руб., 

бюджет Пермского края – 207333,0 тыс.руб. 

16 Ожидаемый конечный 

результат осуществления 

ед.изм. значение год реализации 
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капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города Перми 

по годам осуществления 

капитальных вложений  

протяженность участка 

автомобильной дороги,  

в отношении которого 

проведены подготовительные 

мероприятия по 

реконструкции 

км 0,626 2015 

протяженность 

благоустроенного, 

обеспеченного ливневой 

канализацией участка улицы, 

имеющего  четыре полосы 

для движения транспортных 

средств,  разделительный 

газон, выделенные полосы 

для движения 

велосипедистов, тротуары и 

освещение 

км 0,626 2016 

17 Проектная документация и 

(или) результаты 

инженерных изысканий 

проектная документация разработана в 2011 

году, положительное заключение органов 

государственной экспертизы от 23.09.2011  

№ 59-1-5-0383-11 

18 Ожидаемые социально-

экономические последствия 

осуществления капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности города Перми 

снижение числа дорожно-транспортных 

происшествий в связи с разделением 

транспортных потоков, увеличение 

пропускной способности улицы, число 

пользователей не ограничено 

19 Протокол Инвестиционной 

комиссии с решением о 

возможности предоставления 

бюджетных ассигнований на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности города Перми 

протокол заседания комиссии по разработке и 

реализации инвестиционных проектов 

администрации города Перми 

(инвестиционной комиссии)  от 25.05.2012  

№ 5 

20 Практические действия по 

осуществлению капитальных 

вложений в объекты 

наименование 

мероприятий по 

осуществлению 

срок реализации 
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муниципальной 

собственности города Перми 

капитальных 

вложений в объект 

строительно-

монтажные работы 

по реконструкции 

ул.Макаренко  

от бульвара 

Гагарина  

до ул.Уинской 

2015-2016 годы 

ввод объекта  

в эксплуатацию 

2016 год 

 

Таблица 4 

№ Наименование раздела Содержание раздела 
 

1 2 3 

1 Наименование объекта 

муниципальной 

собственности города 

Перми, место 

расположения (адрес) 

пересечение ул.Героев Хасана и транссибирской 

магистрали (включая тоннель) 

 

2 Направление 

инвестирования 

реконструкция  

3 Код и наименование 

основного мероприятия 

1.2.1.4. Реконструкция пересечения ул.Героев 

Хасана и транссибирской магистрали (включая 

тоннель) 

4 Заказчик руководитель функционально-целевого блока 

«Городское хозяйство» 

5 Исполнитель управление внешнего благоустройства 

администрации города Перми  

6 Описание проблем, 

решаемых с помощью 

осуществления 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

участок улично-дорожной сети, включая тон-

нель, является выездом из города и 

обеспечивает связь жилых районов Липовая 

Гора, Юбилейный, Владимирский с 

центральными районами города, имеет высокую 

транспортную нагрузку, при этом не отвечает 

нормативным требованиям в связи с 

недостаточным количеством полос движения 

для данной интенсивности движения;  

низкая безопасность дорожного движения; 

 большой процент дорожно-транспортных 

происшествий 

7 Обоснование участия 

муниципального 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г.  
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образования города Перми 

в решении проблемы 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановление Правительства 

Пермского края от 15 мая 2012 г. № 309-п  

«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии бюджету муниципального 

образования Пермского края на проектирование 

и строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения административного центра 

Пермского края» 

8 Цель осуществления 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

снижение напряженности транспортного 

движения на улице Героев Хасана в районе 

тоннеля при сохранении и возможном 

увеличении интенсивности движения 

транспортных средств, повышение 

безопасности участников дорожного движения  

9 Мощность объекта 

муниципальной 

собственности города 

Перми 

протяженность участка автомобильной дороги, 

в отношении которого проведены работы  

по реконструкции, – 1,1 км 

10 Сроки осуществления 

капитальных вложений  

в объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности города 

Перми 

2015-2017 годы 

11 Срок строительства 

объекта муниципальной 

собственности города 

Перми или приобретения 

объекта недвижимого 

имущества в 

муниципальную 

собственность города 

Перми 

2016-2017 годы 

12 Срок ввода в эксплуатацию 

объекта капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности города 

Перми 

2017 год 
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13 Срок государственной 

регистрации права 

муниципальной 

собственности на объект 

капитального строительства 

2017-2018 годы 

14 Сметная стоимость объекта 

муниципальной 

собственности города 

Перми по годам 

реализации, тыс.руб. 

всего – 760454,2 тыс.руб., в том числе: 

2015 год – 36000,0 тыс.руб., 

2016 год – 189651,6 тыс.руб., 

2017 год – 534802,6 тыс.руб.* 

15 Объемы и источники 

финансирования 

осуществления 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми по годам 

реализации, тыс.руб. 

всего – 760454,2 тыс.руб., в том числе: 

2015 год – 36000,0 тыс.руб., в том числе: 

бюджет города Перми – 9000,0 тыс.руб., 

бюджет Пермского края – 27000,0 тыс.руб.; 

2016 год  – 189651,6 тыс.руб., в том числе: 

бюджет города Перми – 47413,0 тыс.руб., 

бюджет Пермского края – 142238,6 тыс.руб.; 

2017 год – 534802,6 тыс.руб., в том числе: 

бюджет города Перми – 133700,7 тыс.руб., 

бюджет Пермского края – 401101,9 тыс.руб. 

16 Ожидаемый конечный 

результат осуществления 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности города 

Перми по годам 

осуществления 

капитальных вложений  

ед.изм. значение год реализации 

разработанная проектно-

сметная документация по 

реконструкции участка 

автомобильной дороги с 

положительным 

заключением экспертизы 

ед. 1 2015 

протяженность участка 

автомобильной дороги,  

в отношении которого 

проведены 

подготовительные 

мероприятия и начаты 

работы по реконструкции 

км 1,1 2016 

протяженность участка 

автомобильной дороги,  

км 1,1 2017 
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в отношении которого 

проведены работы по 

реконструкции 

17 Проектная документация  

и (или) результаты 

инженерных изысканий 

- 

18 Ожидаемые социально-

экономические 

последствия 

осуществления 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

улучшение дорожной обстановки на данном 

участке дороги в связи с увеличением 

пропускной способности улицы Героев Хасана 

и тоннеля. Выполненные работы по 

расширению тоннеля и улицы повлекут 

снижение числа дорожно-транспортных 

происшествий и уменьшение заторов, как 

следствие – уменьшение затрат времени на 

передвижение, число предполагаемых 

пользователей не ограничено 

19 Протокол Инвестиционной 

комиссии с решением  

о возможности 

предоставления 

бюджетных ассигнований 

на осуществление 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

протокол заседания комиссии по разработке и 

реализации инвестиционных проектов 

администрации города Перми (инвестиционной 

комиссии) от 18.10.2013 № 14 

20 Практические действия  

по осуществлению 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

наименование 

мероприятий по 

осуществлению 

капитальных 

вложений в объект 

срок реализации 

проектно-

изыскательские 

работы по 

реконструкции 

пересечения 

ул.Героев Хасана  

и транссибирской 

магистрали 

2015 год 

строительно-

монтажные  

пересечения 

ул.Героев Хасана и 

2016 - 2017 годы 
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транссибирской 

магистрали 

ввод объекта  

в эксплуатацию 

2017 год 

--------------------- 
* сметная стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена проектной докумен-

тацией. 

 

Таблица 5 

№ Наименование раздела Содержание раздела 
 

1 2 3 

1 Наименование объекта 

муниципальной 

собственности города 

Перми, место 

расположения (адрес) 

автомобильная дорога Переход ул.Строителей – 

площадь Гайдара 

 

2 Направление 

инвестирования 

строительство  

3 Код и наименование 

основного мероприятия 

1.2.1.5. Строительство автомобильной дороги 

Переход ул.Строителей – площадь Гайдара 

(проектно-изыскательские работы) 

4 Заказчик руководитель функционально-целевого блока 

«Городское хозяйство» 

5 Исполнитель управление внешнего благоустройства 

администрации города Перми  

6 Описание проблем, 

решаемых с помощью 

осуществления 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

1. Недостаточная транспортная связь центра го-

рода с Западным обходом города Перми и выез-

дом из города. 

В настоящее время транспортная связь центра 

города с Западным обходом и выездом из горо-

да не обеспечивает требуемую пропускную спо-

собность, что влечет к увеличению затрат вре-

мени на передвижение, возникновению заторов, 

дорожно-транспортных происшествий. 

2. Недостаточная транспортная связь Кировско-

го и центральных районов города  в связи с за-

груженностью Коммунального моста через реку 

Каму.  

Наличие альтернативной транспортной связи, 

отвечающей требованиям по пропускной спо-

собности, позволит решить проблему увеличен-

ной нагрузки на Коммунальный мост, перерас-

пределив потоки транспорта 
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7 Обоснование участия 

муниципального 

образования город Пермь 

в решении проблемы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановление Правительства 

Пермского края от 15 мая 2012 г. № 309-п  

«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии бюджету муниципального 

образования Пермского края на проектирование 

и строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения административного центра 

Пермского края» 

8 Цель осуществления 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

строительство транспортной связи, отвечающей 

требованиям по пропускной способности, 

обеспечивающей перераспределение 

транспортных потоков с улиц центральной 

части города 

9 Мощность объекта 

муниципальной 

собственности города 

Перми 

протяженность построенной автомобильной 

дороги  – 3,7 км 

10 Сроки осуществления 

капитальных вложений  

в объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности города 

Перми 

2015-2016 годы 

11 Срок строительства 

объекта муниципальной 

собственности города 

Перми или приобретения 

объекта недвижимого 

имущества  

в муниципальную 

собственность города 

Перми 

- 

12 Срок ввода  

в эксплуатацию объекта 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности города 

- 
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Перми 

13 Срок государственной 

регистрации права 

муниципальной 

собственности на объект 

капитального 

строительства 

- 

14 Сметная стоимость 

объекта муниципальной 

собственности города 

Перми по годам 

реализации, тыс.руб. 

всего – 31405,8 тыс.руб., в том числе: 

2015 год – 22000,0 тыс.руб., 

2016 год – 9405,8 тыс.руб. 

 

15 Объемы и источники 

финансирования 

осуществления 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми по годам 

реализации, тыс.руб. 

всего - 31405,8 тыс.руб., в том числе: 

2015 год – 22000,0 тыс.руб., в том числе: 

бюджет города Перми – 5500,0 тыс.руб., 

бюджет Пермского края – 16500,0 тыс.руб.; 

2016 год  - 9405,8 тыс.руб., в том числе: 

бюджет города Перми – 2351,5 тыс.руб., 

бюджет Пермского края – 7054,3 тыс.руб. 

16 Ожидаемый конечный 

результат осуществления 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми по годам 

осуществления 

капитальных вложений  

ед.изм. значение год 

реализации 

выполненные инженерно-

геодезические и 

инженерно-геологические 

изыскания 

ед. 2 2015 

разработанная проектно-

сметная документация по 

строительству 

автомобильной дороги 

Переход ул.Строителей – 

площадь Гайдара  

с положительным 

заключением экспертизы 

ед. 1 2016 

17 Проектная документация 

и (или) результаты 

инженерных изысканий 

- 
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18 Ожидаемые социально-

экономические 

последствия 

осуществления 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

улучшение дорожных условий и развитие 

улично-дорожной сети,  перераспределение 

транспортных потоков с улиц центральной 

части города 

19 Протокол 

Инвестиционной 

комиссии с решением  

о возможности 

предоставления 

бюджетных ассигнований 

на осуществление 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

протокол заседания комиссии по разработке и 

реализации инвестиционных проектов 

администрации города Перми (инвестиционной 

комиссии) от 27.09.2013 № 11 

20 Практические действия по 

осуществлению 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

наименование мероприятий 

по осуществлению 

капитальных вложений  

в объект 

срок реализации 

проектно-изыскательские 

работы строительству 

автомобильной дороги 

Переход ул.Строителей – 

площадь Гайдара 

2015-2016 годы 

 

Таблица 6 

№ Наименование раздела Содержание раздела 
 

1 2 3 

1 Наименование объекта 

муниципальной 

собственности города 

Перми, место 

расположения (адрес) 

автомобильные дороги к земельным участкам  

в микрорайонах Заозерье, Ива города Перми 

 

2 Направление 

инвестирования 

строительство  

3 Код и наименование 

основного мероприятия 

1.2.1.6. Строительство транспортной 

инфраструктуры на земельных участках, 

предоставляемых на бесплатной основе 

многодетным семьям (Указ Президента 
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Российской Федерации от 07.05.2012 № 600) 

4 Заказчик руководитель функционально-целевого блока 

«Городское хозяйство» 

5 Исполнитель управление внешнего благоустройства 

администрации города Перми  

6 Описание проблем, 

решаемых с помощью 

осуществления 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 

необходимо разработать комплекс мер по 

улучшению жилищных условий семей, 

имеющих трех и более детей, включая создание 

необходимой инфраструктуры на земельных 

участках, предоставляемых указанной 

категории граждан на бесплатной основе. 

В настоящее время транспортная связь с 

земельными участками, предоставленными 

многодетным семьям,  в микрорайонах Заозерье 

и Ива не развита, требуется проведение 

мероприятий по строительству автомобильных 

дорог 

7 Обоснование участия 

муниципального 

образования город Пермь 

в решении проблемы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 600 

8 Цель осуществления 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

обеспечение транспортной доступности  

к земельным участкам, предоставленным 

многодетным семьям 

9 Мощность объекта 

муниципальной 

собственности города 

Перми 

2016 год – 13,1 км (микрорайон Заозерье), 

2017 год – 11,3 км (микрорайон Ива) 

10 Сроки осуществления 

капитальных вложений  

в объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности города 

Перми 

2016-2017 годы 

11 Срок строительства 

объекта муниципальной 

2016-2017 годы 
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собственности города 

Перми или приобретения 

объекта недвижимого 

имущества в 

муниципальную 

собственность города 

Перми 

12 Срок ввода в 

эксплуатацию объекта 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности города 

Перми 

2016-2017 годы 

13 Срок государственной 

регистрации права 

муниципальной 

собственности на объект 

капитального 

строительств 

2017-2018 годы 

14 Сметная стоимость 

объекта муниципальной 

собственности города 

Перми по годам 

реализации, тыс.руб. 

всего – 214600,0 тыс.руб., в том числе: 

2016 год – 113475,0 тыс.руб.; 

2017 год – 101125,0  тыс.руб. 

15 Объемы и источники 

финансирования 

осуществления 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми по годам 

реализации, тыс.руб. 

всего – 214600,0 тыс.руб. бюджет города Перми,  

в том числе: 

2016 год – 113475,0 тыс.руб.; 

2017 год – 101125,0 тыс.руб. 

16 Ожидаемый конечный 

результат осуществления 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми по годам 

осуществления 

капитальных вложений  

 

 

ед.изм. значение год 

реализации 
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протяженность  

построенных 

автомобильных дорог 

км 13,1 2016 

11,3 2017 

17 Проектная документация 

и (или) результаты 

инженерных изысканий 

проектная документация разрабатывается в 

2014 году 

18 Ожидаемые социально-

экономические 

последствия 

осуществления 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

построенные автомобильные дороги, 

обеспечивающие транспортную доступность к 

земельным участкам, предоставленным 

многодетным семьям 

19 Протокол 

Инвестиционной 

комиссии с решением  

о возможности 

предоставления 

бюджетных ассигнований 

на осуществление 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

протокол заседания комиссии по разработке и 

реализации инвестиционных проектов 

администрации города Перми (инвестиционной 

комиссии) от 23.05.2014 № 6 

20 Практические действия  

по осуществлению 

капитальных вложений  

в объекты муниципальной 

собственности города 

Перми 

наименование мероприятий 

по осуществлению 

капитальных вложений  

в объект 

срок реализации 

проектно-изыскательские 

работы по строительству 

транспортной 

инфраструктуры на 

земельных участках, 

предоставляемых на 

бесплатной основе 

многодетным семьям 

2014 год 

строительство 

транспортной 

инфраструктуры на 

земельных участках, 

предоставляемых на 

бесплатной основе 

2016-2017 годы 
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многодетным семьям 

ввод объектов  

в эксплуатацию 

2016-2017 годы 

 

 

Таблица 7 

№ Наименование раздела Содержание раздела 
 

1 2 3 

1 Наименование объекта 

муниципальной собственности 

города Перми, место расположения 

(адрес) 

очистные сооружения и водоотвод 

ливневых стоков набережной реки 

Камы 

2 Направление инвестирования строительство  

3 Код и наименование основного 

мероприятия 

1.2.1.7. Строительство очистных 

сооружений и водоотвода ливневых 

стоков набережной реки Камы 

4 Заказчик руководитель функционально-

целевого блока «Городское хозяйство» 

5 Исполнитель управление внешнего благоустройства 

администрации города Перми  

6 Описание проблем, решаемых  

с помощью осуществления 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

загрязнение реки Камы 

неочищенными сточными водами 

7 Обоснование участия 

муниципального образования город 

Пермь в решении проблемы 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления  

в Российской Федерации» 

8 Цель осуществления капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

снижение загрязнения реки Камы 

неочищенными сточными водами  

9 Мощность объекта муниципальной 

собственности города Перми 

площадь территории, ливневые стоки 

которой обеспечены очистными 

сооружениями – 121 га 

10 Сроки осуществления капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной 

собственности города Перми 

2017 год 

11 Срок строительства объекта 2017 год 
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муниципальной собственности 

города Перми или приобретения 

объекта недвижимого имущества  

в муниципальную собственность 

города Перми 

12 Срок ввода в эксплуатацию объекта 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

города Перми 

2017 год 

13 Срок государственной регистрации 

права муниципальной 

собственности на объект 

капитального строительств 

2017-2018 годы 

14 Сметная стоимость объекта 

муниципальной собственности 

города Перми по годам реализации, 

тыс.руб. 

2017 год – 68490,4 тыс.руб. 

15 Объемы и источники 

финансирования осуществления 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми по годам реализации, 

тыс.руб. 

2017 год – 68490,4 тыс.руб., бюджет 

города Перми 

16 Ожидаемый конечный результат 

осуществления капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми по годам 

осуществления капитальных 

вложений  

ед.изм. значение год 

реализации 

площадь территории, ливневые 

стоки с которой обеспечены 

очистными сооружениями 

га 121 2017 

17 Проектная документация и (или) 

результаты инженерных изысканий 

проектная документация разработана  

в 2012 году, положительное 

заключение государственной 

экспертизы проектной документации 

от 26 июля 2013 г. № 59-1-3-0270-13  

18 Ожидаемые социально-

экономические последствия 

осуществления капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

обеспечение продолжительного срока 

эксплуатации дорожного покрытия 

улично-дорожной сети в районе 

набережной реки Камы, снижение 

уровня загрязнения реки Камы 
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города Перми 

19 Протокол Инвестиционной 

комиссии с решением  

о возможности предоставления 

бюджетных ассигнований  

на осуществление капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

протокол заседания комиссии по 

разработке и реализации 

инвестиционных проектов 

администрации города Перми 

(инвестиционной комиссии)  

от 23.05.2014 № 6 

20 Практические действия по 

осуществлению капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

наименование 

мероприятий по 

осуществлению 

капитальных 

вложений  

в объект 

срок реализации 

строительство 

очистных 

сооружений  

и водоотвода 

ливневых стоков 

набережной реки 

Камы 

2017 год 

ввод объектов  

в эксплуатацию 

 

Таблица 8 

№ Наименование раздела Содержание раздела 
 

1 2 3 

1 Наименование объекта 

муниципальной собственности 

города Перми, место расположения 

(адрес) 

ул.Революции от площади 

центрального колхозного рынка  

до ул.Сибирской  

2 Направление инвестирования реконструкция  

3 Код и наименование основного 

мероприятия 

1.2.1.8. реконструкция ул.Революции 

от площади центрального колхозного 

рынка до ул.Сибирской (проектно-

изыскательские работы) 

4 Заказчик руководитель функционально-

целевого блока «Городское хозяйство» 

5 Исполнитель управление внешнего благоустройства 

администрации города Перми  

6 Описание проблем, решаемых  

с помощью осуществления 

1. Высокая интенсивность движения 

транспортных средств по 
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капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

ул.Революции от площади централь-

ного колхозного рынка до 

ул.Сибирской. 

2. Низкая пропускная способность 

улицы, о чем свидетельствует низкая 

скорость передвижения транспортного 

потока и нередко возникающие за-

держки и заторы на перекрестках. Это 

приводит к увеличению затрат време-

ни на передвижение, возникновению 

дорожно-транспортных происшествий.  

3. Участок улицы Революции от пло-

щади центрального колхозного рынка 

до ул.Сибирской не отвечает норма-

тивным требованиям, что выражается 

в недостаточном количестве полос 

движения для данной интенсивности 

движения 

7 Обоснование участия 

муниципального образования город 

Пермь в решении проблемы 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления  

в Российской Федерации» 

8 Цель осуществления капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

увеличение пропускной способности 

ул.Революции на участке от площади 

центрального колхозного рынка  

до ул.Сибирской, повышение 

безопасности дорожного движения 

9 Мощность объекта муниципальной 

собственности города Перми 

протяженность благоустроенного 

участка улицы, в отношении которого 

проведены работы по реконструкции – 

1,4 км 

10 Сроки осуществления капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной 

собственности города Перми 

2017 год 

11 Срок строительства объекта 

муниципальной собственности 

города Перми или приобретения 

объекта недвижимого имущества  

в муниципальную собственность 

города Перми 

- 
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12 Срок ввода в эксплуатацию объекта 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

города Перми 

- 

13 Срок государственной регистрации 

права муниципальной 

собственности на объект 

капитального строительств 

- 

14 Сметная стоимость объекта 

муниципальной собственности 

города Перми по годам реализации, 

тыс.руб. 

2017 год – 13950,3 тыс.руб.  

15 Объемы и источники 

финансирования осуществления 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми по годам реализации, 

тыс.руб. 

2017 год – 13950,3 тыс.руб. бюджет 

города Перми 

16 Ожидаемый конечный результат 

осуществления капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми по годам 

осуществления капитальных 

вложений  

ед.изм. значение год 

реализации 

разработанная проектно-сметная 

документация, имеющая 

положительное заключение 

органов госэкспертизы 

ед. 1 2017 

17 Проектная документация и (или) 

результаты инженерных изысканий 

- 

18 Ожидаемые социально-

экономические последствия 

осуществления капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

увеличение пропускной способности 

ул.Революции на участке от площади 

центрального колхозного рынка до 

ул.Сибирской, повышение 

безопасности дорожного движения 

19 Протокол Инвестиционной 

комиссии с решением  

о возможности предоставления 

бюджетных ассигнований на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты 

- 
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муниципальной собственности 

города Перми 

20 Практические действия по 

осуществлению капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

наименование 

мероприятий по 

осуществлению 

капитальных 

вложений  

в объект 

срок реализации 

проектно-

изыскательские 

работы по 

реконструкции 

ул.Революции  

от площади 

центрального 

колхозного рынка 

до ул.Сибирской 

2017 год 

 

Таблица 9. 

№ Наименование раздела Содержание раздела 
 

1 2 3 

1 Наименование объекта 

муниципальной собственности 

города Перми, место расположения 

(адрес) 

ул.Карпинского от ул.Свиязева  

до ул.Советской Армии 

2 Направление инвестирования реконструкция  

3 Код и наименование основного 

мероприятия 

1.2.1.9. Реконструкция ул.Карпинского 

от ул.Свиязева до ул.Советской Армии 

(проектно-изыскательские работы) 

4 Заказчик руководитель функционально-

целевого блока «Городское хозяйство» 

5 Исполнитель управление внешнего благоустройства 

администрации города Перми  

6 Описание проблем, решаемых  

с помощью осуществления 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

1. Высокая интенсивность движения 

транспортных средств по 

ул.Карпинского от ул.Свиязева  

до ул.Советской Армии, поскольку 

улица связывает центральную часть 

города с отдаленными районами. 

2. Низкая пропускная способность 

улицы, о чем свидетельствует низкая 

скорость передвижения транспортного 

потока и нередко возникающие за-
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держки и заторы на перекрестках. Это 

приводит к увеличению затрат време-

ни на передвижение, возникновению 

дорожно-транспортных происшествий  

7 Обоснование участия 

муниципального образования  

город Пермь в решении проблемы 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления  

в Российской Федерации» 

8 Цель осуществления капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

повышение безопасности дорожного 

движения путем увеличения 

пропускной способности 

ул.Карпинского на участке  

от ул.Свиязева до ул.Советской 

Армии, обеспечение нормативного 

состояния дорожного покрытия 

9 Мощность объекта муниципальной 

собственности города Перми 

протяженность благоустроенного 

участка улицы, в отношении которого 

проведены работы по реконструкции – 

1,3 км 

10 Сроки осуществления капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной 

собственности города Перми 

2017 год 

11 Срок строительства объекта 

муниципальной собственности 

города Перми или приобретения 

объекта недвижимого имущества  

в муниципальную собственность 

города Перми 

- 

12 Срок ввода в эксплуатацию объекта 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

города Перми 

- 

13 Срок государственной регистрации 

права муниципальной 

собственности на объект 

капитального строительств 

- 

14 Сметная стоимость объекта 

муниципальной собственности 

города Перми по годам реализации, 

тыс.руб. 

2017 год – 27234,2 тыс.руб.  
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15 Объемы и источники 

финансирования осуществления 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми по годам реализации, 

тыс.руб. 

2017 год – 27234,2 тыс.руб. бюджет 

города Перми 

16 Ожидаемый конечный результат 

осуществления капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми по годам 

осуществления капитальных 

вложений  

ед.изм. значение год 

реализации 

Разработанная проектно-сметная 

документация, имеющая 

положительное заключение 

органов государственной 

экспертизы 

ед. 1 2017 

17 Проектная документация и (или) 

результаты инженерных изысканий 

- 

18 Ожидаемые социально-

экономические последствия 

осуществления капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

повышение безопасности участников 

дорожного движения, увеличение 

пропускной способности улицы 

19 Протокол Инвестиционной 

комиссии с решением  

о возможности предоставления 

бюджетных ассигнований на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

- 

20 Практические действия по 

осуществлению капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

наименование 

мероприятий по 

осуществлению 

капитальных 

вложений в 

объект 

срок реализации 

проектно-

изыскательские 

2017 год 
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работы по 

реконструкции 

ул.Карпинского  

от ул.Свиязева  

до ул.Советской 

Армии 

 

 

Таблица 10 

№ Наименование раздела Содержание раздела 
 

1 2 3 

1 Наименование объекта 

муниципальной собственности 

города Перми, место расположения 

(адрес) 

ул.Карпинского от ул.Мира до шоссе 

Космонавтов 

2 Направление инвестирования реконструкция  

3 Код и наименование основного 

мероприятия 

1.2.1.10. Реконструкция 

ул.Карпинского от ул.Мира до шоссе 

Космонавтов (проектно-

изыскательские работы) 

4 Заказчик руководитель функционально-

целевого блока «Городское хозяйство» 

5 Исполнитель управление внешнего благоустройства 

администрации города Перми  

6 Описание проблем, решаемых  

с помощью осуществления 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

1. Высокая интенсивность движения 

транспортных средств по 

ул.Карпинского от ул.Мира до шоссе 

Космонавтов. 

2. Низкая пропускная способность 

улицы, о чем свидетельствует низкая 

скорость передвижения транспортного 

потока и нередко возникающие за-

держки и заторы на перекрестках. Это 

приводит к увеличению затрат време-

ни на передвижение, возникновению 

дорожно-транспортных происшествий.  

3. Участок улицы не отвечает 

нормативным требованиям, что 

выражается в следующем:  

недостаточное количество полос 

движения для данной интенсивности 

движения; отсутствие системы 

водоотведения, ненормативное 
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состояние дорожного покрытия 

7 Обоснование участия 

муниципального образования город 

Пермь в решении проблемы 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления  

в Российской Федерации» 

8 Цель осуществления капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

повышение безопасности дорожного 

движения путем увеличения 

пропускной способности 

ул.Карпинского на участке от ул.Мира  

до шоссе Космонавтов, реконструкции 

путепровода, обеспечения 

нормативного состояния дорожного 

покрытия 

9 Мощность объекта муниципальной 

собственности города Перми 

протяженность благоустроенного 

участка улицы, в отношении которого 

проведены работы по реконструкции – 

1,0 км 

10 Сроки осуществления капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной 

собственности города Перми 

2017 год 

11 Срок строительства объекта 

муниципальной собственности 

города Перми или приобретения 

объекта недвижимого имущества  

в муниципальную собственность 

города Перми 

- 

12 Срок ввода в эксплуатацию объекта 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

города Перми 

- 

13 Срок государственной регистрации 

права муниципальной 

собственности на объект 

капитального строительств 

- 

14 Сметная стоимость объекта 

муниципальной собственности 

города Перми по годам реализации, 

тыс.руб. 

2017 год – 18438,7 тыс.руб.  

15 Объемы и источники 

финансирования осуществления 

2017 год – 18438,7 тыс.руб., бюджет 

города Перми 
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капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми по годам реализации, 

тыс.руб. 

16 Ожидаемый конечный результат 

осуществления капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми по годам 

осуществления капитальных 

вложений  

ед.изм. значение год 

реализации 

разработанная проектно-сметная 

документация, имеющая 

положительное заключение 

органов государственной 

экспертизы 

ед. 1 2017 

17 Проектная документация и (или) 

результаты инженерных изысканий 

- 

18 Ожидаемые социально-

экономические последствия 

осуществления капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

увеличение пропускной способности 

ул.Карпинского от ул.Мира до шоссе 

Космонавтов,  улучшение дорожных 

условий, повышение безопасности 

дорожного движения 

19 Протокол Инвестиционной 

комиссии с решением  

о возможности предоставления 

бюджетных ассигнований на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

- 

20 Практические действия по 

осуществлению капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

наименование 

мероприятий по 

осуществлению 

капитальных 

вложений в 

объект 

срок реализации 

проектно-

изыскательские 

работы по 

реконструкции 

ул.Карпинского  

2017 год 
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от ул.Мира  

до шоссе 

Космонавтов 

 

 

Таблица 11 

№ Наименование раздела Содержание раздела 
 

1 2 3 

1 Наименование объекта 

муниципальной собственности 

города Перми, место 

расположения (адрес) 

сети наружного освещения на улицах и 

дорогах города Перми 

2 Направление инвестирования строительство  

3 Код и наименование основного 

мероприятия 

1.2.1.1. Строительство сетей наружного 

освещения (включая проектно-

изыскательские работы) 

4 Заказчик руководитель функционально-целевого 

блока «Городское хозяйство» 

5 Исполнитель управление внешнего благоустройства 

администрации города Перми  

6 Описание проблем, решаемых с 

помощью осуществления 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

недостаточная освещенность городских 

улиц и дорог, полное или частичное 

отсутствие освещения в отдельных 

микрорайонах частной жилой застройки 

7 Обоснование участия 

муниципального образования 

город Пермь в решении проблемы 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

8 Цель осуществления капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

обеспечение нормативным освещением 

улиц и дорог города Перми, повышение 

безопасности участников дорожного 

движения 

9 Мощность объекта 

муниципальной собственности 

города Перми 

протяженность построенных сетей 

наружного освещения – 87,6 км, в том 

числе: 

2015 год – 27,2 км; 

2016 год – 30,5 км; 

2017 год – 29,9 км 

10 Сроки осуществления 

капитальных вложений в объекты 

2015-2017 годы 
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капитального строительства 

муниципальной собственности 

города Перми 

11 Срок строительства объекта 

муниципальной собственности 

города Перми или приобретения 

объекта недвижимого имущества 

в муниципальную собственность 

города Перми 

2015-2017 годы 

12 Срок ввода в эксплуатацию 

объекта капитального 

строительства муниципальной 

собственности города Перми 

2015-2017 годы 

13 Срок государственной 

регистрации права муниципальной 

собственности на объект 

капитального строительств 

2016-2018 годы 

14 Сметная стоимость объекта 

муниципальной собственности 

города Перми по годам 

реализации, тыс.руб. 

всего – 178385,0 тыс.руб., в том числе: 

2015 год – 56816,9 тыс.руб., 

2016 год – 57500,0 тыс.руб., 

2017 год – 64068,1 тыс.руб. 

15 Объемы и источники 

финансирования осуществления 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми по годам 

реализации, тыс.руб. 

всего – 178385,0 тыс.руб. бюджет города 

Перми в том числе: 

2015 год – 56816,9 тыс.руб., 

2016 год – 57500,0 тыс.руб., 

2017 год – 64068,1 тыс.руб. 

16 Ожидаемый конечный результат 

осуществления капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми по годам 

осуществления капитальных 

вложений  

ед.изм. значение год реализации 

протяженность построенных сетей 

наружного освещения 

км 

 

27,2 2015  

30,5 2016  

29,9 2017  

количество проектно-сметных 

документаций по строительству 

сетей наружного освещения 

ед. 8 2015  

2 2016  

5 2017  

17 Проектная документация и (или) 

результаты инженерных 

изысканий 

- 
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18 Ожидаемые социально-

экономические последствия 

осуществления капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

обеспечение нормативным освещением 

городских улиц и дорог влечет 

повышение безопасности участников 

дорожного движения и создание более 

комфортных условий проживания 

граждан 

19 Протокол Инвестиционной 

комиссии с решением  

о возможности предоставления 

бюджетных ассигнований на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

протокол заседания комиссии по 

разработке и реализации 

инвестиционных проектов 

администрации города Перми 

(инвестиционной комиссии)  

от 18.10.2013 № 14 

20 Практические действия по 

осуществлению капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности 

города Перми 

наименование 

мероприятий по 

осуществлению 

капитальных 

вложений  

в объект 

срок реализации 

 проектирование 

сетей наружного 

освещения 

2015-2017 годы 

строительство 

сетей наружного 

освещения 

2015-2017 годы 

 


