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1. Паспорт  
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Чусовского 

городского округа на 2020-2036 гг. 
Наименование программы Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Чусовского городского округа на 2020 - 
2036 г. 

Основание для разработки 
программы 

- Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ “О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации”; 
- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года 
№1440 “Об утверждении требований к программам 
комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов”. 

Заказчик программы  Управление благоустройства и дорожной деятельности 
администрации Чусовского городского округа 

Место нахождения 
заказчика 

Россия, 618200 Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина д. 27 

Разработчик программы  ООО «Профит-тайм» 
Место нахождения 

разработчика 
Россия, г. Пермь, ул. Николая Островского, 64 а 

Цель и задачи программы 
 

Цель программы:  
определить перечень мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. 
Задачами программы являются: 

− разработать перечень мероприятий, обеспечивающих 
безопасность, качество и эффективность транспортного 
обслуживания населения, а также юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
экономическую деятельность (далее - субъекты 
экономической деятельности), на территории 
Муниципального образования Чусовского городского округа; 

− разработать мероприятия, обеспечивающие 
доступность объектов транспортной инфраструктуры для 
населения и субъектов экономической деятельности в 
соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования; 

− разработать мероприятия, обеспечивающие развитие 
транспортной инфраструктуры в соответствии с 
потребностями населения в передвижении, субъектов 
экономической деятельности – в перевозке пассажиров и 
грузов; 

− разработать мероприятия, обеспечивающие развитие 
транспортной инфраструктуры, сбалансированное с 
градостроительной деятельностью; 

− разработать мероприятия, обеспечивающие 
эффективность функционирования действующей 
транспортной инфраструктуры. 

При разработке Программы должны быть определены 
следующие условия: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172862/
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− условия для управления транспортным спросом; 
− приоритетные условия для обеспечения безопасности 

жизни и здоровья участников дорожного движения по 
отношению к экономическим результатам хозяйственной 
деятельности; 

− приоритетные условия движения транспортных 
средств общего пользования по отношению к иным 
транспортным средствам. 
приоритетные условия для пешеходного и велосипедного 
передвижения населения. 

Целевые показатели 
(индикаторы) развития 

транспортной 
инфраструктуры 

- Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 
- Протяженность автомобильных дорог; 
- Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием; 
- Протяженность пешеходных дорожек; 
- Количество дорожно-транспортных происшествий из-за 
сопутствующих дорожных условий; 
- Паспортизация и инвентаризация автомобильных дорог 
местного значения, определение полос отвода, регистрация 
земельных участков, занятых автодорогами местного 
значения; 
- Обеспеченность транспортного обслуживания населения; 
- Обеспеченность населения индивидуальными легковыми 
автомобилями (на 1000 жителей). 

Сроки и этапы реализации 
программы 

2020 - 2036 годы, в том числе:  

I этап - 2020 - 2024 годы; 

II этап - 2025 - 2036 годы. 
Укрупненное описание 

запланированных 
мероприятий 

(инвестиционных проектов) 
по проектированию, 

строительству, 
реконструкции объектов 

транспортной 
инфраструктуры (групп 

мероприятий, подпрограмм, 
инвестиционных проектов) 

–Инвентаризации автомобильных дорог местного значения, 
определение полос отвода, регистрация земельных участков, 
занятых автодорогами местного значения; 
–Инвентаризация с оценкой технического состояния всех 
инженерных сооружений на автомобильных дорогах и 
улицах Чусовского городского округа (в том числе 
гидротехнических сооружений, используемых для движения 
автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов 
необходимой реконструкции или нового строительства; 
–Разработка и осуществление комплекса мероприятий по 
безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с 
разработкой документации по планировке территорий; 
–Размещение дорожных знаков и указателей на улицах 
населённых пунктов; 
–Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия 
дорог и тротуаров; 
–Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования и 



      
12-2020-ПКРТИ 

Лист 

      7 
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись  Дата 

 

искусственных сооружений; 
 

Объемы и источники 
финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2020 - 2036 
годы (в ценах соответствующих лет) составляет 6 556 157,74 
тыс. руб. 
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1. Характеристика существующего состояния транспортной 
инфраструктуры 

1.1. Анализ положения Чусовского городского округа в структуре 

пространственной организации РФ и субъектов РФ 
Чусовской городской округ расположен в Пермском крае, 

административным центром является город краевого значения Чусовой. 

Население Чусовского городского округа составляет 65 599 человек.  

Территория Чусовского городского округа расположена на северо-

востоке Пермского края. В состав городского округа входит 74 населённых 

пункта.  

Чусовской городской округ образован в 2019 г. в соответствии с Законом 

Пермского края от 25.03.3019 № 375-ПК «Об образовании нового 

муниципального образования Чусовской городской округ».  

Общая площадь территории Чусовского городского округа – 3,5 тыс. кв. 

км (2,18% всей площади Пермского края). Чусовской городской округ 

расположен в восточной части Пермского края и граничит: на севере - c 

Гремячинским городским округом, на востоке - с Горнозаводским городским 

округом, на юге - с Лысьвенским городским округом, на юго-западе - с 

Кунгурским муни-ципальным районом, на западе - с Добрянским городским 

округом и Пермским муници-пальным районом. Протяженность округа с 

севера на юг - 70 км, с запада на восток - 85 км. Общая протяженность 

границы городского округа составляет 389,54 км, в том числе суходолом - 

307,44 км, по водным объектам - 82,1 км. Расстояние до краевого центра - 115 

км.  
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Рисунок 1. Территориальное расположение Чусовского городского округа. 

 

В соответствии с Законом Пермского края от 25 марта 2019 года № 375-

ПК Чусовское городское поселение, Скальнинское, Верхнечусовское 

Городковское, Калинское, Комарихинское, Сельское, Верхнекалинское и 

Никифоровское сельские поселения, входившие в состав Чусовского 

городского округа, объединились в новое муниципальное образование - 

Чусовское городское поселение, которое было наделено статусом городского 

округа (рис. 1). 

 Формально, Чусовской городской округ — это несколько объединённых 

общей территорией населённых пунктов, не являющихся муниципальными 

образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется 

населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные 
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полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации, при этом не менее 

двух третей населения такого муниципального образования проживает в 

городах и (или) иных городских населённых пунктах. 

 При этом на территории городского округа плотность населения должна 

в 5 и более раз превышать среднюю плотность населения в РФ. 

Изменение статуса городского округа на городской округ, с одной 

стороны, отменяет деление территории на отдельные поселения, с другой 

стороны, требует перестройки системы управления если не каждым 

населенным пунктом, то их ареалами или «кустами» расселения. В этом плане, 

сложившаяся система расселения и «поселковое» административно - 

территориальное деление ещё продолжительное время будет использоваться 

для пространственного планирования развития территории. 

В целях организации местного самоуправления определены границы 

Чусовского городского округа в границах Чусовского городского округа. 

Протяженность округа с севера на юг - 70 км, с запада на восток - 85 км. 

Административный центр округа - город Чусовой с численностью населения 

44 185 человек, площадью 57,4 км2. Расстояние до краевого центра города 

Пермь - 137 км, до города Екатеринбург - 360 км, до столицы РФ Москвы – 1 

600 км. 

 С точки зрения возможностей развития транспортно-географическое 

положение Чусовского городского округа можно характеризовать как 

исключительно выгодное. На протяжении своей многовековой истории 

Чусовская земля и ее реки использовались людьми для коммуникаций и 

транспортного сообщения. Уральская горнозаводская железная дорога и 

Луньевская ветка до сих пор важные составляющие Северного широтного 

транспортного коридора. В настоящее время территорию Чусовского 

городского округа пересекают важные транспортные магистрали, которые 

формируют Восточное дуговое направление (региональная автодорога Кунгур 

- Соликамск и железнодорожная ветка Чусовская-Соликамск) и  
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Рисунок 2. Транспортно-географическое положение Чусовского городского округа 

Восточное меридиональное направление (межрегиональная автодорога 

Красноуральск - Горнозаводск - Чусовой-Пермь, Горнозаводская 

железнодорожная ветка Нижний Тагил - Чусовская - Левшино - Пермь и 

судоходный участок реки Чусовой), связывающие центральные и южные 

районы Пермского края с северными районами Прикамья, а также 

Свердловской областью и формирующие Северный широтный транспортный 

коридор. 

Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием на 

территории округа составляет около 790 935 км. Количество автомобильных 

мостов – 16 шт. Плотность автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием составляет 94,4 км /тыс. кв. км, что выше среднекраевых 

показателей (79,9 км /тыс. км2). 
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Город Чусовой - крупный транспортный узел. Узловая железнодорожная 

станция Чусовская находится на стыке Горнозаводской железнодорожной 

магистрали Пермь - Нижний Тагил и железной дороги Чусовская - Соликамск. 

Железнодорожный транспорт выполняет функции по пассажирским и 

грузовым перевозкам.  

Регулярное автобусное сообщение из центра городского округа 

осуществляется до населенных пунктов - Верхнечусовские Городки, Сёла, 

Лямино, Успенка, Кучино, а также городов Лысьва и Пермь.  

Основная водная магистраль - река Чусовая, протяженность реки в 

пределах городского округа – 195 км. От бывшего п. Камсплав начинается 

судоходный участок, в п. Верхнечусовские Городки работает частный 

грузовой порт и грузопассажирская переправа. В перевозках преобладают 

минерально-строительные и лесные грузы. 

В Чусовском городском округе присутствует и магистральный 

трубопроводный транспорт, являющийся важнейшей составляющей топливно-

энергетического комплекса России. Протяженность магистральных 

нефтепроводов по территории округа составляет около 180 км. 

Климат Чусовского городского округа умеренно-континентальный. 

Среднегодовая температура воздуха колеблется около 0 оС, среднемесячная 

температура января - минус 16 оС, среднемесячная температура июля - плюс 

17 оС, заморозки отмечаются в мае и сентябре, а в восточной части округа их 

вероятность велика и в июне. Высота снежного покрова достигает 80 см. 

Продолжительность залегания снежного покрова 170 дней. Преобладающее 

направление ветра в течение всего года – южное.  

По термическим условиям вегетационного периода юго-западные 

территории Чусовского городского округа относятся к III агроклиматическому 

району - в почвенно-климатическом отношении умеренно благоприятный 

(АПП - 70-75 баллов, при максимальном в крае - 90). Длительность периода с 

температурой более 10 оС соответствует периоду активной вегетации и 
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составляет 118 дней, с температурой более 15 оС - 65-70 дней. В течение года 

выпадает 500-700 мм осадков.  

Территория Чусовского городского округа относится к таежной зоне. В 

центральной и западных частях преобладают вторичные березовые и осиновые 

леса, которые на Западноуральских Увалах сменяются пихтово-еловыми с 

вкраплениями мелколиственных, занимающих вырубки и гари.  

По территории округа протекает 45 рек и один из самых многоводных 

притоков Камы - река Чусовая (объем среднегодового стока 6,9 км3), которая 

впадает в Камское водохранилище. В Чусовском округе в нее впадают реки 

Усьва (протяженность 266 км) и Лысьва (протяженность 112 км).  

На территории Чусовского городского округа находится 13 болот. 

Самые большие по площади – Шушпанское («Кучинское», у села Верхнее 

Попово, река Шушпанка, площадь зеркала - 23,40 км2) и Усьвинское (у села 

Липовка, река Усьва, площадь – 19,73 км2), а также два озера – Попово-

старица (у села Верхнее Попово, площадь зеркала – 0,20 км2) и без названия-

старица (у села Вереино, площадь зеркала – 0,10 км2) и 8 прудов. Большая 

часть прудов не имеют собственника и являются бесхозными. 

Ключевые характеристики геоэкономического положения Чусовского 

городского округа, это практическое соприкосновение с развивающейся 

Пермской городской агломерацией, с одной стороны, и относительно 

депрессивным Кизеловским угольным бассейном (далее – КУБ), с другой, а 

также транзитность федерального масштаба. Чусовской городской округ имеет 

достаточно выгодное транспортное положение и относительно развитую 

транспортную сеть, элементы которой формируют Северный широтный 

коридор и ряд региональных транспортных коридоров. Транспортная система 

городского округа представлена автомобильным, железнодорожным, водным 

(речным), а также трубопроводным транспортом.  

По своему геоэкономическому положению город Чусовой выполняет 

роль транспортных «ворот» для городов Горнозаводской конурбации. 
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Рисунок 3. Геоэкономическое положение Чусовского городского округа 

Исторически экономика Чусовского городского округа основывалась на 

использовании традиционных местных природных ресурсов: соляных залежей, 

залежей железных и медных руд, нефти, леса, известняков, каменного угля 

которые в настоящее время исчерпали свой потенциал источника развития 

территории. 

Чусовской городской округ полностью входит в состав Чусовской 

локальной системы расселения (ЛСР) и совместно с Лысьвенским городским 

округом формирует Лысьвенско - Чусовской промышленный узел. 

К недостаткам геоэкономического положения округа можно отнести 

«монопрофильность» центрального города Чусового и отсутствие 

авиационного сообщения. 
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1.2. Социально-экономическая характеристика Чусовского 

городского округа, характеристика градостроительной деятельности и 

деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса 

1.2.1 Социально-экономическая характеристика Чусовского 

городского округа 

Численность населения Чусовского городского округа представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Численность населения Чусовского городского округа (городское 

население) в 2018-2020 гг. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя по 

годам 

2018 2019 2020 

1 Население, чел. 67353 66381 65599 

Рисунок 4. Численность населения Чусовского городского округа (городское 

население) в 2018-2020 гг. 
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Численность населения Чусовского городского округа на 1 января 2020 

года составила 65 599 чел. в том числе: городское население 51 730 чел. 

сельское население 13 869 чел. 

 Демографическая ситуация в Чусовском городском поселении остается 

напряженной в связи с сокращением численности постоянно проживающего 

населения (Таблица 1). На протяжении рассматриваемого периода с 2018 года 

основной причиной сокращения численности населения является естественная 

убыль населения, «миграционный прирост населения» тоже имеет 

отрицательное значение. 

Основные задачи по стабилизации численности населения в Чусовском 

городском округе: 

- повышение рождаемости; 

- увеличение средней продолжительности жизни; 

- снижение заболеваемости и смертности трудоспособного населения; 

- обеспечение положительного сальдо миграции. 

Прогнозируется, что в случае развития социальной инфраструктуры, 

поддержки в субсидировании затрат на открытие новых рабочих мест в 

организациях, в ведении личного и фермерского хозяйства численность 

населения стабилизируется с тенденцией к увеличению. 

В Чусовском городском поселении существует проблема, связанная с 

миграционным оттоком населения. Миграция трудоспособного населения 

вызвана в первую очередь отсутствием достаточного количества рабочих мест 

на территории Чусовского городского округа. 

Для связей Чусовского городского округа характерны как безвозвратная, 

так и временная миграция. Безвозвратный миграционный процесс характерен 

для жителей населенных пунктов, переезжающих на работу или учебу в 

крупные города, например, в Пермь. Маятниковая миграция существует в двух 

направлениях, жители Чусовского городского округа ездят на работу в 

крупные населенные пункты, а также временно уезжают для получения 

образования.  
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Основными причинами миграции населения на территории г. Чусового 

являются: 

-неблагоприятная экологическая обстановка; 

-низкий уровень качества предоставления услуг жилищно-коммунальной 

сферы; 

-низкий уровень развития социальной сферы – здравоохранения, 

культуры, спорта, туризма; 

-ограниченные возможности получения высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства; 

-узкий круг профессий при получении среднего специального и 

начального профессионального образования; 

-ограниченные возможности трудоустройства, в том числе, в связи со 

слабой диверсификацией экономики. 

Наиболее высокий уровень миграции наблюдается среди молодежи в 

возрасте от 16 до 20 лет, что сказывается на доли трудоспособного населения. 

Традиционно сложившаяся на протяжении длительного времени 

моноотраслевая структура промышленности в Чусовском городском 

поселении дополнена рядом отраслей: деревообрабатывающая 

промышленность, промышленность строительных материалов, металлоемкое 

машиностроение, завод по восстановлению труб, производство пластмассовых 

изделий. В результате создания ТОСЭР «Чусовой» идет развитие 

промышленного сектора экономики города. При этом развитие 

промышленности должно происходить с учетом следующих требований: 

- экологичности характера производства; 

-высокого технического уровня производства, позволяющего выпускать 

конкурентоспособную продукцию; 

-рационального использования имеющихся производственных 

территорий. 
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Выгодное транспортно-географическое положение, наличие пригодных 

для горнолыжного спорта склонов на территории Чусовского городского 

округа усилят его роль, как центра туризма и отдыха.  

В перспективе структура экономики Чусовского городского округа будет 

меняться в сторону увеличения доли услуг и торговли. Предпринимательство 

как вид деятельности и бизнеса играет важную роль в развитии экономики и 

вносит существенный вклад в развитие социально-экономического потенциала 

Чусовского городского округа. 

На территории Чусовского городского округа зарегистрировано 865 

организаций, из них 409 предприятия малого бизнеса, также 1212 

индивидуальных предпринимателей, большинство из которых сосредоточено в 

г. Чусовой. 

Таблица 2 - Распределение организаций по видам экономической деятельности 
Показатель В % к итогу 

Всего предприятий 100 
В том числе:  

Торговля 11,8 
Гостиницы и рестораны 0,1 

Финансовая деятельность 0,1 
Аренда имущества, услуги 1,2 

Государственное управление 2,3 
Образование 0,6 

Здравоохранение 5,1 
Социальные услуги 0,2 
Сельское хозяйство 3,2 

Обрабатывающие производства 57,0 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 13,8 

Добыча полезных ископаемых 1,7 
Строительство 0,1 

Транспорт и связь 2,8 

Существенный минерально-ресурсный потенциал, который являлся 

основой для поддержания и развития как самого минерально-сырьевого 
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промышленного комплекса, так и смежных отраслей народного хозяйства в 

настоящее время иссяк. Соль, каменный уголь и нефть на территории округа 

больше не добывают. Лесные угодья за многовековой период эксплуатации и 

рубки при отсутствии лесовосстановительных работ оскудели.  

Основу экономики округа определяют предприятия обрабатывающей 

промышленности: металлургическая, лесозаготовительная, производство 

щебня, переработка сельскохозяйственной продукции. Большая часть 

промышленных предприятий сосредоточена в г. Чусовой.  

Немаловажное влияние на экономику Чусовского городского округа 

оказывают предприятия железнодорожного и автомобильного транспорта, 

жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного питания и 

сферы услуг.  

Основные виды продукции, выпускаемые предприятиями: авторессора, 

пиломатериалы, мебель, мука, комбикорма, цельномолочная продукция 

(молоко, сметана, творог), хлебобулочные изделия. 

Чусовской городской округ является центром туристской активности 

предгорной части Среднего Урала. В окрестностях г. Чусового находятся 

горнолыжный курорт и школа олимпийского резерва, а в самом городе 

расположены лыжные базы, базы и дома отдыха, гостиницы, а также 

санаторий-профилакторий.  

Аграрная отрасль заложена в традиции округа. Агропромышленный 

комплекс Чусовского городского округа включает в себя 3 

сельскохозяйственных предприятия, 2 предприятия по переработке 

сельскохозяйственного сырья, 98 КФХ, 17 ИП и 3500 личных подсобных 

хозяйств населения. Сельское хозяйство представлено в первую очередь 

молочным животноводством. Осуществляются посадки зерновых. Крупнейшее 

сельхозпредприятие округа ООО «Ключи» по урожайности зерновых занимает 

лидирующие позиции в крае и на шестьдесят процентов формирует местный 

молочный рынок. 
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Малый и средний бизнес. Предпринимательство как вид деятельности и 

бизнеса играет важную роль в развитии экономики и вносит существенный 

вклад в развитие социально-экономического потенциала Чусовского 

городского округа.  

Оценочное значение занятых на предприятиях малого бизнеса в 

Чусовском округе – 7 950 человек (данные за 2018 г.). Значительная часть 

субъектов малого предпринимательства осуществляет деятельность в сфере 

потребительского рынка – торговле. 

 Слабо реализованы такие направления как сфера обслуживания, 

оказание бытовых услуг, производство товаров народного потребления и др. 

 

1.2.2. Характеристика градостроительной деятельности, включая 

деятельность в сфере транспорта 

Общая площадь жилищного фонда Чусовского городского округа 

составляет 1535,6 тыс. м2 (по данным Росстата на 01.01.2018 г.). 

Ежегодно площадь жилищного фонда увеличивается за счет ввода в 

эксплуатацию новых домов, в том числе индивидуальной застройки.  

Жилищный фонд Чусовского городского округа представлен 

многоквартирными домами, малоэтажной коттеджной застройкой, частной 

усадебной застройкой.  

Общая площадь жилых помещений в расчете на одного жителя – 22,7 м2. 

Из всего жилого фонда Чусовского городского округа 0,2% или 3,01 тыс.м2 

составляет ветхое, а 0,4% - аварийное жилье.  

В 2017 году введено в строй 11,1 тыс. м2 жилья, в том числе 

построенных за счет средств граждан - 11,0 тыс. м2. Численность жителей 

Чусовского городского округа, нуждающихся в улучшении жилья, составляла 

746 человек. 

Обеспеченность жилого фонда Чусовского городского округа 

центральным водоснабжением составляет – 80,2%, центральным 
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водоотведением – 68,9%, центральным отоплением – 80,3%, газом 

(природным, сжиженным) – 82%. 

Стоит отметить, что часть жилого фонда уже вышла из срока своего 

нормативного использования и на сегодняшний момент не удовлетворяет 

потребностям населения по своим качественным характеристикам.  

Несмотря на существование приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», в Чусовском 

городском округе жилищное строительство ведется незначительно, 

масштабное строительство многоквартирных домов не ведется несколько 

десятков лет. 

Важнейшую роль в эффективном функционировании 

народнохозяйственного комплекса играет транспортная система. 

Транспортное обслуживание Чусовского городского округа в настоящее 

время осуществляется, в основном, автомобильным и железнодорожным 

транспортом, также представлен водный (речной) транспорт. 

Внутрихозяйственная связь осуществляется по асфальтовым, грунтовым 

дорогам и дорогам с переходным покрытием. 

Внешние транспортные связи г. Чусового осуществляются 

железнодорожным и автомобильным транспортом. 

Чусовской городской округ имеет достаточно выгодное транспортное 

положение и относительно развитую транспортную сеть, элементы которой 

формируют Северный широтный коридор и ряд региональных транспортных 

коридоров. 

Дорожная инфраструктура характеризуется увеличением доли дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием, находящихся в 

нормативном состоянии с положительной динамикой ежегодного роста, 

обеспечивающих высокую транспортную связанность «точек роста» 

Чусовского городского округа между собой и региональных дорог, 

связывающих территорию округа с административными центрами соседних 

муниципалитетов, а также с краевым центром - городом Пермь. 
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1.3.  Характеристика функционирования и показатели работы 

транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

Развитие транспортной системы Чусовского городского округа является 

необходимым условием улучшения качества жизни жителей. 

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется 

территориальная целостность и единство экономического пространства. 

Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры 

местного значения социально-экономическим потребностям общества 

является одной из причин экономических трудностей и негативных 

социальных процессов. 

 Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры 

Чусовского городского округа являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с 

ней сеть пассажирского транспорта, железнодорожный транспорт. 

В настоящее время внешние транспортные связи Чусовского городского 

округа осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.  

Железнодорожный транспорт 

Город Чусовой - крупный железнодорожный узел. Узловая 

железнодорожная станция Чусовская находится на стыке Горнозаводской 

железнодорожной магистрали Пермь - Нижний Тагил и железной дороги 

Чусовская - Соликамск. 

По территории Чусовского городского округа проходит 3 

электрифицированные железнодорожные линии: 

Чусовская – Гороблагодатская – магистраль северо-восточного 

направления, связывает город с Нижним Тагилом и Екатеринбургом, 

количество главных путей – 1. 

Чусовская – Пермь – магистраль юго-западного направления, связывает 

город с областным центром Пермского края, количество главных путей – 2. 

Чусовская - Соликамск – магистраль северо-западного направления, 

связывает город с Соликамском, количество главных путей – 1. 
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Для железнодорожного транспорта преобладающими являются 

транзитные грузовые и пассажирские перевозки. 

Из города Чусовой осуществляется скоростное железнодорожное 

сообщение («рельсовый автобус») до городов: Горнозаводск, Гремячинск, 

Лысьва, а также организовано движение скоростной электрички «Ласточка» до 

городов: Пермь, Губаха, Кизел, Александровск, Березники, обеспечивая 

ежедневную трудовую миграцию в пределах экономического микрорайона и, 

при необходимости, в краевую столицу. 

На территории города Чусовой располагается крупная участковая 

железнодорожная станция Чусовская, обслуживающая в том числе 

промышленные предприятия города и, главным образом, ОАО «Чусовской 

металлургический завод», «ООО «Белый камень», ООО «Чусовская 

мельница».  

 Станция 1 класса расположена на правом берегу р. Чусовой, с севера 

ограничена крутым склоном горы, с юга – застройкой поселка 

Железнодорожный. Длина площадки станции около 2 километров и ширина от 

75 м до 300 м. Станция имеет 56 приемно-отправочных, сортировочных и 

прочих путей. Имеется железнодорожный вокзал. Станция Шибаново – 

промежуточная станция 5 класса, погрузка и выгрузка отсутствует. Вокзал 

отсутствует. 

Станция Лямино – промежуточная станция 4 класса, обслуживающая 

промышленные предприятия – ЗАО «Чусовская мельница», ОАО «Лукойл - 

Нефтепродукт», ОАО «Пермэнерго», ОАО «Железнодорожное управление». 

Вокзал отсутствует.  

В п. Калино расположена узловая железнодорожная станция (начало 

Западно-Уральского направления (Калино — Кузино — Дружинино — 

Бердяуш), а также предприятия ОАО «РЖД». 
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Из крупных населенных пунктов также связаны с г. Чусовой и краевым 

центром (г. Пермь) железнодорожным транспортом, п. Скальный, 

расположенный в 22 км от г. Чусовой и в 152 км от краевого центра г. Перми, 

п. Комарихинский, расположенный в 46 км к юго-западу от г. Чусовой и в 80 

км к востоку от Перми. 

В пределах Чусовского городского округа вдоль железнодорожных 

путей путей располагаются железнодорожные станции, а также остановочные 

платформы электропоездов и обеспечивающие функционирование 

железнодорожного комплекса здания, сооружения, устройства и 

оборудование. 

Пересечения железнодорожных линий и подъездных путей с улично-

дорожной сетью г. Чусовой представлены переездами (Таблица 4). 

Таблица 4 - Перечень железнодорожных переездов 
 

№ 
п/п 

Местоположение Препятствие Кате-
гория 

Интенсив-
ность 

авт/сут. 

Интенсив-
ность, 

поездов/ 
cут. 

г. Чусовой 
Охраняемые 

1 ул. Переездная магистральная 
линия Чусовская-
Соликамск (3 км) 

1 11188 28 

2 ул. Механическая 
– ул. Матросова 

магистральная 
линия Чусовская-
Соликамск (2 км) 

1 18655 28 

3 Ст. Лямино (в 
районе Мель-
комбината) 

магистральная 
линия Пермь 1 - 
Свердловск (124 

км) 

4 575 43 

4 Ст. Шибаново 
(автодорога в 

совхоз Мульково) 

магистральная 
линия Пермь 1 - 
Свердловск (126 

км) 

3 1226 43 
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5 ул. Мостовая магистральная 
линия Пермь 1 - 
Свердловск (130 

км) 

3 2612 43 

Неохраняемые 
6 ул. Клубная подъездные пути 

ЧМЗ к отвалам 
нет 

данных 
4040 нет данных 

7 ул. 
Революционная 

подъездные пути 
ЧМЗ к карьеру 

«Белый камень» 

-//- -//- -//- 

Также имеются железнодорожные переезды: в пос. Скальный и в пос. 

Грузди – охраняемые (оснащены шлагбаумом), в п. Всесвятская, п. 

Комарихинский, п. Валежный, п. Селянка, д. Кутамыш – неохраняемые 

(открытые переезды).  

Автомобильный транспорт 
Общая протяженность автомобильных дорог на территории округа 

составляет около 790 936 км. Количество автомобильных мостов – 16 шт. 

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 

составляет 94,4 км /тыс. кв. км, что выше среднекраевых показателей (79,9 км 

/тыс. км2). 

Основные автомобильные магистрали 

Автодорога Полазна – Чусовой – III технической категории, подходит к 

г. Чусовой с запада, примыкает к ул. Клубной, через Усьвинский мост по ул. 

Южной, ул. Переездной и ул. Ударников выходит в направлении Соликамска 

и Горнозаводска (Ханты-Мансийска, Томска). Покрытие асфальтобетонное. 

Автодорога Кунгур –Соликамск – III технической категории, подходит к 

г. Чусовой с юга (направление на Лысьву) и примыкает к ул. Лысьвенской, по 

автодорожному мосту переходит на правый берег, пересекает правобережную 

часть города по ул. Фрунзе, ул. Переездной и по ул. Ударников выходит по 

направлению к Соликамску. Покрытие асфальтобетонное.  
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 Автодорога Кунгур - Соликамск – Горнозаводск – III технической 

категории, ответвляется от автодороги Кунгур – Соликамск в районе п. 

Скальный. Покрытие асфальтобетонное. 

Полный перечень автомобильных дорог на территории Чусовского 

городского округа представлен в таблице 6 данной Программы. 

Таблица 5 - Разделение транспортных средств в общем потоке по видам 
№ п/п Вид ТС Процент ТС в общем потоке, % 

1 Легковые автомобили 62 
2 Легкие грузовые автомобили 11 
3 Средние грузовые автомобили 5 
4 Тяжелые грузовые автомобили 1 
5 Очень тяжелые грузовые автомобили 1 
6 Автопоезда 1 
7 Автобусы и общественный транспорт 19 

 
Воздушный транспорт 
Воздушный транспорт на территории Чусовского городского округа 

отсутствует. 

Морской (речной) транспорт 

Основная водная магистраль - река Чусовая, протяженность реки в 

пределах городского округа – 195 км. От бывшего п. Камсплав начинается 

судоходный участок, в п. Верхнечусовские Городки работает частный 

грузовой порт и грузопассажирская переправа. В перевозках преобладают 

минерально-строительные и лесные грузы. 

В п. Комарихинский в зимний период создается ледовая переправа, 

строительством которой совместно с местными властями занимается ООО 

«Ключи». Толщина льда переправы от 90 до 100 см, установка знаков и 

информационных щитов устанавливается согласно рекомендациям ГИБДД 

Подвесной транспорт 

Подвесной транспорт на территории Чусовского городского округа 

отсутствует. 
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Трубопроводный транспорт 

В Чусовском городском округе присутствует и магистральный 

трубопроводный транспорт, являющийся важнейшей составляющей топливно-

энергетического комплекса России. Протяженность магистральных 

нефтепроводов по территории округа составляет около 180 км. 

1.4.  Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, 

оценка качества содержания дорог 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью 

транспортной инфраструктуры Чусовского городского округа. Они связывают 

населенные пункты Чусовского городского округа, обеспечивают 

жизнедеятельность всех населенных пунктов, во многом определяют 

возможности развития Чусовского городского округа, по ним осуществляются 

автомобильные перевозки грузов и пассажиров.  

От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит 

решение задач достижения устойчивого экономического роста Чусовского 

городского округа, повышения конкурентоспособности местных 

производителей и улучшения качества жизни населения. 

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

относятся региональные и межрегиональные дороги, муниципальные дороги, 

улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные 

в границах Чусовского городского округа. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей 

среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию 

транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное 

состояние дорог. 

 Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и 

качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному 

ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии 

распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 
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Протяженность автомобильных дорог общего пользования на 

территории Чусовского городского округа составляет 790,936 км, из них 

308,596 км – межпоселковые дороги. 

Таблица 6 - Перечень автомобильных дорог общего пользования Чусовского 

городского округа 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

недвижимог
о имущества 

Адрес 
(местоположени
е) недвижимого 

имущества 

Кадастровый 
/условный 

номер 
недвижимого 

имущества 

Протяже
нность, 

м 

технический 
паспорт/када

стровый 
паспорт, 

дата 

тип 
покрыти

я 

Автомобильные дороги в границах населенных пунктов 

1 
Дорога с 

гравийным 
покрытием 

В-Калино, ул. 
Садовая 

59:11:0000000
:8434 1051,30 

технический 
паспорт от 
14.05.2007 

Гравий 

2 
Дорога с 

гравийным 
покрытием 

В-Калино, ул. 
Школьная 

59:11:0320000
:3526 757,10 

технический 
паспорт от 
14.05.2007 

Гравий 

3 
Дорога с 

гравийным 
покрытием 

В-Калино, ул. 
Молодежная 59:0:0:0:17957 946,30 

технический 
паспорт от 
14.05.2007 

Гравий 

4 Проезд В-Калино, ул. 
Гагарина 

59:11:0320000
:3530 1091,10 

технический 
паспорт от 
30.05.2007 

Асфальт
обетон 

5 

Проезд с 
асфальтобет

онным 
покрытием 

В-Калино, ул. 
Тодосиенко 59:0:0:0:17975 599,60 

технический 
паспорт от 
30.05.2007 

Асфальт
обетон 

6 

Проезд с 
асфальтобет

онным 
покрытием 

В-Калино, в 
проулке между 
ул. Набережной 

(зд.31) и ул. 
Тодосиенко (д.2) 

59:11:0320000
:3527 460,00 

технический 
паспорт от 
30.05.2007 

Асфальт
обетон 

7 
Проезд с 

гравийным 
покрытием 

В-Калино, в 
проулке между 

ул. Школьная (д. 
7) и ул. Гагарина 

(д.2) 

59:11:0320000
:3524 180,00 

технический 
паспорт от 
30.05.2007 

Гравий 
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8 
Проезд с 

гравийным 
покрытием 

В-Калино, в 
проулке между 
ул. Набережной 

(д.19) и 
ул.Молодежная 

(д.4а) 

59:11:0320000
:3522 204,10 

технический 
паспорт от 
30.05.2007 

Гравий 

9 
Проезд с 

гравийным 
покрытием 

В-Калино, в 
проулке между 

ул. Школьная (д. 
11) и ул. 

Молодежная 
(д.1) 

59:11:0320000
:3521 58,20 

технический 
паспорт от 
30.05.2007 

Гравий 

10 
Проезд с 

гравийным 
покрытием 

В-Калино, в 
проулке между 
ул. Набережной 

(д. 47) и ул. 
Гагарина (д.8) 

59:11:0320000
:3528 384,00 

технический 
паспорт от 
30.05.2007 

Асфальт
обетон 

11 
Проезд с 

гравийным 
покрытием 

В-Калино, в 
проулке между 
ул. Набережной 

(д. 53) и ул. 
Садовая (д.38) 

59:11:0320000
:3519 69,00 

технический 
паспорт от 
30.05.2007 

Гравий 

12 
Проезд с 

гравийным 
покрытием 

В-Калино, в 
проулке между 
ул. Набережной 

(д. 43) и ул. 
Садовая (д.39) 

59:11:0320000
:3520 75,70 

технический 
паспорт от 
30.05.2007 

Гравий 

13 
Проезд с 

гравийным 
покрытием 

В-Калино, в 
проулке между 
ул. Набережной 

(д. 37) и ул. 
Садовая (д.26) 

59:11:0320000
:3515 81,00 

технический 
паспорт от 
30.05.2007 

Гравий 

14 
Проезд с 

гравийным 
покрытием 

В-Калино, в 
проулке между 
ул. Набережной 

(д. 15) и ул. 
Садовая (д.12) 

59:11:0320000
:3517 81,00 

технический 
паспорт от 
30.05.2007 

Гравий 

15 
Проезд с 

гравийным 
покрытием 

В-Калино, в 
проулке между 
ул. Набережной 

(д. 11) и ул. 
Садовая (д.8) 

59:11:0320000
:3518 85,92 

технический 
паспорт от 
30.05.2007 

Гравий 

16 
Проезд с 

гравийным 
покрытием 

В-Калино, в 
проулке между 
ул. Школьная 

(д.3) и ул. 
Садовая (зд. 29) 

59:0:0:0:18019 112,10 
технический 
паспорт от 
30.05.2007 

Асфальт
обетон 

17 
Проезд с 

грунтовым 
покрытием 

д. Саламатово 59:11:0440000
:611 3779,00 

технический 
паспорт от 
26.06.2012 

Гравий 
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18 дорога д. Н-Калино 59:11:0430000
:1188 1834,00 

технический 
паспорт от 
19.10.2006 

ПГС 

19 дорога п. Бобровка, ул. 
Набережная 

не стоит на 
ГКУ 1500,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

20 дорога п. Бобровка, ул. 
Лесная 

не стоит на 
ГКУ 700,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

21 дорога п. Бобровка, ул. 
Нагорная 

не стоит на 
ГКУ 300,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

22 дорога п. Мыс, ул. 
Центральная 

59:11:0420000
:720 1146,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

23 дорога п. Мыс, ул. 
Южная 

не стоит на 
ГКУ 814,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

24 дорога п. Мыс, ул. 
Гагарина 

59:11:0420000
:722 190,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

25 дорога п. Мыс, ул. 
Титова 

59:11:0420000
:723 133,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

26 дорога п. Мыс, ул. 
Школьная 

59:11:0420000
:721 1250,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

27 дорога п. Мыс, 
пер.Средний 

59:11:0420000
:724 527,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

28 дорога д. Антыбары не стоит на 
ГКУ 3500,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

29 дорога д. Ермаковка не стоит на 
ГКУ 1000,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

30 дорога д. Заозерье не стоит на 
ГКУ 1000,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

31 дорога д. Мартелово не стоит на 
ГКУ 1000,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

32 дорога д. Заречка не стоит на 
ГКУ 1000,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

33 дорога д. Брусун не стоит на 
ГКУ 1000,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

34 Дорога д. Копально, ул. 
Юбилейная 

59:11:0000000
:11136 472,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 



      
12-2020-ПКРТИ 

Лист 

      31 
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись  Дата 

 

35 Дорога д. Копально, ул. 
Школьная 

59:11:0000000
:11141 489,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

36 Дорога д. Копально, ул. 
Трудовая 

59:11:0000000
:11134 788,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

37 Дорога д. Копально, ул. 
Молодежная 

59:11:0000000
:11135 526,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

38 Дорога д. Копально, ул. 
Клубная 

59:11:0000000
:11138 364,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

39 Дорога д. Копально, ул. 
Полевая 

59:11:0000000
:11139 172,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

40 Дорога д. Копально, ул. 
Заручейская 

59:11:0000000
:11143 759,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

41 Дорога 

д. Копально, 
между ул. 

Набережная и 
Клубная 

59:11:0045001
4:145 91,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

42 Дорога 

д. Копально, 
между ул. 
Клубная и 
Школьная 

не стоит на 
ГКУ 95,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

43 Дорога 

д. Копально, 
между ул. 

Школьная и 
Молодежная 

59:11:0000000
:11151 133,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

44 Дорога 

д. Копально, 
между ул. 

Молодежная и 
Юбилейная 

59:11:0450009
:139 108,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

45 Дорога 
д. Копально, ул. 
Молодежная и 

Трудовая 

59:11:0000000
0:11153 281,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

46 Дорога 

д. Копально, 
между ул. 
Трудовая и 

Полевая 

59:11:0000000
0:11152 298,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

47 дорога д. Борисово 59:11:0460000
:408 1771,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

48 дорога д. Темная не стоит на 
ГКУ 1500,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

49 дорога д. Кучино 59:11:0470000
:436 1439,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

50 дорога д. Махнутино не стоит на 
ГКУ 1000,00 документаци

я Гравий 
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отсутствует 

51 дорога д. Мичурино 59:0:0:0:17743 582,00 
технический 
паспорт от 
19.10.2006 

Брусчат
ка 

52 дорога д. Казаево 59:0:0:0:17741 438,60 
технический 
паспорт от 
19.10.2006 

ПГС 

53 Дорога 

с.Верхнее 
Калино, от дома 

N 9 по 
ул.Набережной 

до кладбища 

не стоит на 
ГКУ 670,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

54 Дорога 

 д.Саламатово, 
от 

автомобильной 
дороги «Полазна 

– Чусовой» до 
кладбища 

не стоит на 
ГКУ 2 000,0 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

55 Дорога 

 п. Мыс, от дома 
N 24 по ул. 
Южной до 
кладбища 

не стоит на 
ГКУ 500,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

56 Дорога 

 от развилки 
автомобильной 

дороги 
«Чусовой-Мыс» 
до автобусной 

остановки 
п.Бобровка 

не стоит на 
ГКУ 1 000,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

57 Дорога 

 подъезд к 
д.Саламатово (со 

стороны 
г.Чусового) 

не стоит на 
ГКУ 500,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

58 Дорога 

 подъезд к 
пожарному 

водоему 
п.Бобровка, от 

автобусной 
остановки, в р-
не д. N 60 по 

ул.Набережной 
до р.Усьва 

не стоит на 
ГКУ 300,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

59 Дорога 

 подъезд к 
пожарному 
водоему, от 
автобусной 
остановки 

д.Мичурино до 
р.Чусовая 

не стоит на 
ГКУ 300,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 
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60 Дорога 

 подъезд к 
пожарному 
водоему, от 
автобусной 
остановки 

д.Кучино до 
р.Боярка 

не стоит на 
ГКУ 300,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

61 Дорога 

 подъезд к 
пожарному 
водоему, от 
автобусной 
остановки 

д.Копально, в р-
не д. N 8 по 

ул.Набережной 
до р.Чусовая 

не стоит на 
ГКУ 300,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

62 Дорога 

 подъезд к 
пожарному 

водоему 
д.Антыбары, от 

дороги до 
р.Чусовая 

не стоит на 
ГКУ 300,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

63 Дорога 

 подъезд к 
пожарному 

водоему п.Мыс, 
до р.Усьва 

не стоит на 
ГКУ 500,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

64 Дорога 

 проезд от 
автомобильной 

дороги 
«Чусовой-Мыс» 

до д.Брусун 

не стоит на 
ГКУ 900,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

65 

Автомобиль
ная дорога 

по ул. 
Комсомольс

кая 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Комсомольская 

59:11:0000000
:7139 1500,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

66 Автодорога 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Горького 

не стоит на 
ГКУ 100,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 
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67 Автомобиль
ная дорога 

Пермский край, 
г. Чусовой, пгт. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Кирова 

59:11:0000000
:7133 1650,10 

технический 
паспорт от 
25.09.2013 

Асфальт
обетон, 

ПГС 

68 
Автопроезд 

по ул. 
Советская 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Советская 

59:11:0000000
:6857 2107,31 

технический 
паспорт от 
19.05.2010 

Гравий 

69 
Дорожно-
мостовое 
хозяйство 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Свердлова 

59:11:0000000
:6247 650,00 

кадастровый 
паспорт от 
30.05.2012 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

70 Автодорога  

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Чапаева 

59:11:0000000
:6254 900,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

71 Автодорога  

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Солнечная 

не стоит на 
ГКУ 200,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

72 
Автопроезд 

по ул. 
Калинина 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Калинина 

59:11:0000000
:7129 2082,35 

технический 
паспорт от 
19.05.2010 

Гравий 

73 
Дорожно-
мостовое 
хозяйство 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Энгельса 

59:11:0000000
:6253 1150,00 

кадастровый 
паспорт от 
30.05.2012 

Асфальт
, 

грунтов
о-

гравийн
ое 

74 
Автомобиль
ная дорога 

по ул. 
Куйбышева 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Куйбышева 

59:11:0000000
:7145 1278,15 

технический 
паспорт от 
25.09.2013 

Асфльто
бетон, 
ПГС 

75 Автодорога 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Фрунзе 

не стоит на 
ГКУ 600,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 
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76 

автодорога 
пос. 

Верхнечусов
ские 

Городки, ул. 
Коммунисти

ческая 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Коммунистическ
ая 

59:11:0000000
:7137 1452,00 

кадастровый 
паспорт от 
30.05.2012 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

77 

автодорога 
пос. 

Верхнечусов
ские 

Городки, ул. 
К.Маркса 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. К. 

Маркса 

не стоит на 
ГКУ 1000,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

78 

автодорога 
пос. 

Верхнечусов
ские 

Городки, ул. 
Ватутина 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Ватутина 

не стоит на 
ГКУ 100,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

79 
Автодорога 

по ул. 
Кутузова 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Кутузова 

не стоит на 
ГКУ 500,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

80 
Автодорога 

по ул. 
П.Осипенко 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 
П.Осипенко 

59:11:0000000
:10844 848,00 

технический 
паспорт от 
31.05.2017 

ПГС 

81 
Автодорога 

по ул. 
Островского 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 
Островского 

59:11:0000000
:19869 705,00 

технический 
паспорт от 
27.02.2012 

ПГС 

82 
Автодорога 

по ул. 
Челюскинце

в 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 
Челюскинцев 

не стоит на 
ГКУ 300,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

83 
Автодорога 

по ул. 
Суворова 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Суворова 

не стоит на 
ГКУ 200,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

84 Автодорога 
по ул. Мира 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Мира 

59:11:0000000
:7149 1499,70 

технический 
паспорт от 
22.05.2013 

Асфальт
обетон, 

ПГС 

85 

автодорога 
пос. 

Верхнечусов
ские 

Городки, 
пер. 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, пер. 
Пролетарский 

59:11:0000000
:7125 983,00 

кадастровый 
паспорт от 
30.05.2012 

Грунтов
о-

гравийн
ое 
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Пролетарски
й 

86 
Автодорога 

по пер. 
Уральский 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, пер. 

Уральский 

не стоит на 
ГКУ 600,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

87 
Дорожно-
мостовое 
хозяйство  

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, пер. 
Верхнегородков

ский 

59:11:0000000
:7124 400,00 

кадастровый 
паспорт от 
30.05.2012 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

88 
Дорожно-
мостовое 
хозяйство 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Жданова 

59:11:0000000
:7128 600,00 

кадастровый 
паспорт от 
30.05.2012 

Асфальт
, 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

89 

Дорожно-
мостовое 

хозяйство, 
ул. 

Матросова 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Матросова 

59:11:0000000
:6479 800,00 

кадастровый 
паспорт от 
30.05.2012 

Асфальт
, 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

90 
Автодорога 

по ул. 
Пионерская 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 
Пионерская 

не стоит на 
ГКУ 200,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

91 
Автодорога 

по ул. 
Набережная 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 
Набережная 

не стоит на 
ГКУ 300,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

92 
Автодорога 

по 
ул.Ломоносо

ва 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 
Ломоносова 

не стоит на 
ГКУ 200,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 
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93 
Автодорога 

по ул. 
Ключевая 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Ключевая 

не стоит на 
ГКУ 500,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

94 
Автодорога 

по ул. 
Лермонтова 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 
Лермонтова 

не стоит на 
ГКУ 600,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

95 
Автодорога 

по ул. 
Нагорная 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Нагорная 

не стоит на 
ГКУ 300,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

96 
Автодорога 

по ул. 
Подгорная 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Подгорная 

не стоит на 
ГКУ 500,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

97 
Автодорога 

по ул. 
Железнодор

ожная 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Железнодорожн
ая 

не стоит на 
ГКУ 200,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

98 
Автодорога 

по ул. 
Гоголя 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Гоголя 

не стоит на 
ГКУ 300,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

99 
Автодорога 

по ул. 
Зеленая 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Зеленая 

не стоит на 
ГКУ 300,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

100 
Автодорога 

по ул. 
Чусовская 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Чусовская 

не стоит на 
ГКУ 800,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

101 
Автодорога 

по ул. 
Заводская 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Заводская 

не стоит на 
ГКУ 100,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

102 
Автодорога 

по ул. 
Октябрьская 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 
Октябрьская 

не стоит на 
ГКУ 200,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

103 
Автодорога 

по ул. 
Пушкина 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Пушкина 

59:0:0:0:16859 801,10 
технический 
паспорт от 
16.10.2006 

Асфальт 
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104 
Автодорога 

по ул. 
Победы 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Победы 

59:0:0:0:16855 882,30 
технический 
паспорт от 
16.10.2006 

Асфальт 

105 
Автодорога 

по ул. 
Залесная 

 д. Загорье, ул. 
Залесная 

не стоит на 
ГКУ 700,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

106 
Автодорога 
по ул. 25 лет 

Октября 

 д. Загорье, ул. 
25 лет Октября 

не стоит на 
ГКУ 700,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

107 
Автодорога 
по ул. 30 лет 

ВЛКСМ 

 д. Загорье, ул. 
30 лет ВЛКСМ 

не стоит на 
ГКУ 700,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

108 
Автодорога 

по ул. 8 
Марта 

 д. Загорье, ул.,8 
Марта 

не стоит на 
ГКУ 200,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

109 
Автодорога 

по ул. 
Луговая 

 д. Загорье, ул. 
Луговая 

не стоит на 
ГКУ 200,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

110 
Автодорога 

по ул. 
Садовая 

 д. Загорье, ул. 
Садовая 

не стоит на 
ГКУ 200,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

111 
Автодорога 

по ул. 
Трудовая 

 д. Загорье, ул. 
Трудовая 

не стоит на 
ГКУ 200,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

112 
Автодорога 

по ул. 
Новосельска

я 

 д. Загорье, ул. 
Новосельская 

не стоит на 
ГКУ 400,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

113 Автодорога 
по ул. Новая 

 д. Комаришка, 
ул. Новая 

59:11:0040000
:19870 354,00 

технический 
паспорт от 
27.02.2019 

Грунт 

114 
Автодорога 

по ул. 
Трактовая 

 д. Комаришка, 
ул. Трактовая 

не стоит на 
ГКУ 800,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 
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115 
Автодорога 

по ул. 
Первомайск

ая 

 д. Комаришка, 
ул. 

Первомайская 

не стоит на 
ГКУ 200,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

116 
Автодорога 

по ул. 
Веселая 

 д. Комаришка, 
ул. Веселая 

не стоит на 
ГКУ 200,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

117 

Автодорога 
от пос. 

Верхнечусов
ские 

Городки до 
свалки 

 п. 
Верхнечусовски

е Городки до 
свалки 

не стоит на 
ГКУ 400,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

118 

Автодорога 
от 

п.Верхнечус
овские 

Городки до 
санитарной 

зоны 
скважины 

 п. 
Верхнечусовски

е Городки до 
санитарной зоны 

скважины 

не стоит на 
ГКУ 400,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

119 

Автодорога 
от ул. 

Жданова до 
ул. 

Куйбышева 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, ул. 

Куйбышева 

не стоит на 
ГКУ 300,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

120 

Автодорога 
от ул. 

Ключевая до 
ул. 

Солнечная 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки, от ул. 
Ключевая до ул. 

Солнечная 

не стоит на 
ГКУ 700,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

121 

Автодорога 
от п. 

Верхнечусов
ские 

Городки - д. 
Загорье (до 

хлебозавода) 

 п. 
Верхнечусовски
е Городки - дер. 

Загорье до 
хлебозавода 

не стоит на 
ГКУ 700,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

122 

Автодорога 
от п. 

Верхнечусов
ские 

Городки до 
бывшего 

кирпичного 
завода 

 п. 
Верхнечусовски

е Городки до 
бывшего 

кирпичного 
завода 

не стоит на 
ГКУ 700,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 
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123 

Автомобиль
ная дорога 
"Подъезд к 

АБЗ в 
Верхнечусов

ских 
Городках" 

 п. 
Верхнечусовски

е Городки 
"Подъезд к АБЗ" 

59:11:0000000
:8088 987,00 

технический 
паспорт от 
02.11.2011 

Асфальт 

124 

Автодорога 
от дороги 

"Подъезд к 
АБЗ в 

Верхнечусов
ских 

Городках" 
до АЗС 

 п. 
Верхнечусовски

е Городки 
"Подъезд к АБЗ" 

до АЗС 

не стоит на 
ГКУ 370,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
о-

гравийн
ое 

125 Дорога 

 
п.Верхнечусовск
ие Городки, 
подъезд к 
кладбищу 

не стоит на 
ГКУ 150,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

126 Автомобиль
ная дорога 

д. Никифорово, 
ул. Цветочная  

59:11:1270103
:261 380,00 

технический 
паспорт от 
12.09.2016 

Асфальт
обетон 

127 Автомобиль
ная дорога 

д. Никифорово, 
ул. Трактовая 

59:11:1270103
:262 297,00 

технический 
паспорт от 
12.09.2016 

Асфальт
обетон 

128 Автомобиль
ная дорога 

д. Никифорово, 
ул. Полевая 

59:11:1270103
:265 427,00 

технический 
паспорт от 
12.09.2016 

ПГС 

129 Автомобиль
ная дорога 

д. Никифорово, 
ул. Школьная 

59:11:1270103
:264 203,00 

технический 
паспорт от 
12.09.2016 

Асфальт
обетон 

130 Автомобиль
ная дорога 

д. Никифорово, 
ул. Нагорная 

59:11:1270103
:263 298,00 

технический 
паспорт от 
12.09.2016 

ПГС 

131 Автомобиль
ная дорога 

д. Никифорово, 
ул. Набережная 

59:11:0520000
:599 470,00 

технический 
паспорт от 
19.08.2016 

ПГС 

132 Автомобиль
ная дорога 

д. Никифорово, 
ул. Зеленая 

59:11:0520000
:603 1250,00 

технический 
паспорт от 
19.08.2016 

ПГС 

133 Автомобиль
ная дорога 

д. Никифорово, 
ул. Солнечная 

59:11:0520000
:604 237,00 

технический 
паспорт от 
19.08.2016 

ПГС 
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134 Автомобиль
ная дорога 

д. Никифорово, 
ул. Молодежная 

59:11:0520000
:598 710,00 

технический 
паспорт от 
19.08.2016 

ПГС 

135 Автомобиль
ная дорога 

д. Никифорово, 
ул. Центральная 

59:11:0520000
:597 402,00 

технический 
паспорт от 
19.08.2016 

ПГС 

136 Автомобиль
ная дорога 

д. Никифорово, 
ул. Кольцевая 

59:11:0520000
:601 349,00 

технический 
паспорт от 
19.08.2016 

ПГС 

137 Автомобиль
ная дорога 

д. Никифорово, 
ул. Заречная 

59:11:0520000
:600 114,00 

технический 
паспорт от 
19.08.2016 

ПГС 

138 Автомобиль
ная дорога 

д. Никифорово, 
ул. Осиновская 

59:11:0520000
:596 458,00 

технический 
паспорт от 
19.08.2016 

ПГС 

139 Автомобиль
ная дорога 

д. Никифорово, 
ул. Лесная 

59:11:0520000
:602 455,00 

технический 
паспорт от 
19.08.2016 

ПГС 

140 Автомобиль
ная дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, п. 
Центральный, 

ул. 
Комсомольская 

59:11:0610000
:420 447,00 

технический 
паспорт от 
21.10.2015 

ПГС 

141 Автомобиль
ная дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, п. 
Центральный, 

ул. Октябрьская 

59:11:0610000
:418 434,00 

технический 
паспорт от 
22.01.2018 

ПГС 

142 Автомобиль
ная дорога 

п. Центральный, 
ул. 

Железнодорожн
ая 

59:11:0610000
:415 703,00 

технический 
паспорт от 
22.01.2018 

ПГС 

143 Автомобиль
ная дорога 

п. Центральный, 
ул. Северная 

59:11:0000000
:10777 1008,00 

технический 
паспорт от 
21.10.2015 

ПГС 

144 Автомобиль
ная дорога 

п. Центральный, 
ул. Зеленая 

59:11:0610000
:421 461,00 

технический 
паспорт от 
21.10.2015 

ПГС 
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145 Автомобиль
ная дорога 

п. Центральный, 
ул. 

Первомайская  

59:11:0610000
:416 555,60 

технический 
паспорт от 
22.01.2018 

Грунтов
ая 

146 Автомобиль
ная дорога 

п. Центральный, 
ул. Луговая 

59:11:0610000
:419 341,00 

технический 
паспорт от 
21.10.2015 

ПГС 

147 Автомобиль
ная дорога 

п. Центральный, 
ул. Болотная 

59:11:0610000
:417 600,00 

технический 
паспорт от 
22.01.2018 

Грунтов
ая 

148 Автомобиль
ная дорога 

п. Центральный, 
ул. Школьная 

59:11:0610000
:422 747,00 

технический 
паспорт от 
21.10.2015 

ПГС 

149 Автомобиль
ная дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, д. 
Успенка, ул. 
Набережная  

59:11:0000000
:10601 935,00 

технический 
паспорт от 
05.05.2014 

ПГС 

150 Автомобиль
ная дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 
д.Успенка 
ул.Зеленая  

59:11:0000000
:10602 547,00 

документаци
я 

отсутствует 
ПГС 

151 Автомобиль
ная дорога 

Пермский край, 
г. Чусовой, 
д.Успенка 

ул.Центральная 

59:11:0700000
:614 494,00 

технический 
паспорт от 
07.10.2015 

ПГС 

152 Автомобиль
ная дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 
д.Успенка 
ул.Новая  

59:11:0700000
:588 175,00 

технический 
паспорт от 
24.04.2014 

ПГС 

153 Автомобиль
ная дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 
д.Успенка 

ул.Молодежная 

59:11:0700000
:616 461,00 

технический 
паспорт от 
07.10.2015 

ПГС 

154 Автомобиль
ная дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 
д.Успенка 

ул.Уральская 

59:11:0700000
:590 213,00 

технический 
паспорт от 
24.04.2014 

ПГС 

155 Автомобиль
ная дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 
д.Успенка 
ул.Мира 

59:11:0700000
:589 345,00 

технический 
паспорт от 
24.04.2014 

ПГС 

156 Автомобиль
ная дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 
д.Успенка 

ул.Советская 

59:11:0700000
:615 278,00 

технический 
паспорт от 
07.10.2015 

ПГС 
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157 Автомобиль
ная дорога 

 д.Успенка 
пер.Совхозный 

59:11:0700000
:617 123,00 

технический 
паспорт от 
07.12.2015 

ПГС 

158 Автомобиль
ная дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

д.Андрюково 

59:11:0530000
:136 1362,00 

технический 
паспорт от 
16.12.2015 

ПГС 

159 Автомобиль
ная дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, в 
д.Тимкино 

59:11:0600000
:122 173,00 

технический 
паспорт от 
20.09.2017 

ПГС 

160 Автомобиль
ная дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 
д.Попово 

59:11:0590000
:89 836,00 

техничесий 
план от 

30.11.2016 

Грунтов
ая 

161 Автомобиль
ная дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

д.Новосёловка  

59:11:0750000
:162 455,00 

технический 
паспорт от 
15.11.2017 

Грунтов
ая 

162 Автомобиль
ная дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

д.Шушпанка 
(Нижняя 

Шушпанка) 

59:11:1330102
:147 284,00 

технический 
паспорт от 
20.09.2017 

ПГС 

163 Автомобиль
ная дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

д.Шушпанка 
(Верхняя 

Шушпанка) 

59:11:0620000
:197 656,00 

технический 
паспорт от 
20.09.2017 

Грунтов
ая 

164 Автомобиль
ная дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

д.Шалашная  

59:11:0770000
:202 850,00 

технический 
паспорт от 
24.04.2014 

ПГС 

165 Автомобиль
ная дорога д.Глазуново не стоит на 

ГКУ 2000,00 
документаци

я 
отсутствует 

Грунтов
ая 

166 Автомобиль
ная дорога д.Ведерниково не стоит на 

ГКУ 350,00 
документаци

я 
отсутствует 

ПГС 

167 Автомобиль
ная дорога д.Красная Горка не стоит на 

ГКУ 800,00 
документаци

я 
отсутствует 

ПГС 

168 Автомобиль
ная дорога д.Брагино не стоит на 

ГКУ 1300,00 
документаци

я 
отсутствует 

Грунтов
ая 
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169 Автомобиль
ная дорога д.Вилижная не стоит на 

ГКУ 150,00 
документаци

я 
отсутствует 

Грунтов
ая 

170 Автомобиль
ная дорога д.Вилижная не стоит на 

ГКУ 200,00 
документаци

я 
отсутствует 

Грунтов
ая 

171 Автомобиль
ная дорога д.Куликово не стоит на 

ГКУ 2500,00 
документаци

я 
отсутствует 

Грунтов
ая 

172 Автомобиль
ная дорога д.Косогор не стоит на 

ГКУ 500,00 
документаци

я 
отсутствует 

Грунтов
ая 

173 Автомобиль
ная дорога д.Пеньки не стоит на 

ГКУ 800,00 
документаци

я 
отсутствует 

Грунтов
ая 

174 Автомобиль
ная дорога д.Заозерье не стоит на 

ГКУ 1500,00 
документаци

я 
отсутствует 

Грунтов
ая 

175 Дорога 

 д.Красная 
Горка, от 
федеральной 
трассы до 
кладбища 

не стоит на 
ГКУ 800,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

176 Дорога 
 д.Успенка, 
подъезд к 
кладбищу 

не стоит на 
ГКУ 400,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

177 Дорога 

 д.Косогор, от 
федеральной 
трассы до 
кладбища 

не стоит на 
ГКУ 2 500,0 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

178 Дорога 
 д.Шушпанка, 
подъезд к 
кладбищу 

не стоит на 
ГКУ 500,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

179 

Дорожно-
мостовое 
хозяйство 
(дорога) 

 п.Селянка 59:11:0210000
:890 2306,20 

технический 
паспорт от 
02.09.2008 

Гравийн
ая 

180 Автомобиль
ная дорога  

 
п.Комарихински

й, ул.Залесная 

59:11:0000000
:10801 401,00 

технический 
паспорт от 
24.04.2014 

Грунт 

181 Автомобиль
ная дорога  

 
п.Комарихински

й, 
ул.Первомайская 

59:11:0000000
:7011 1386,00 

технический 
паспорт от 
24.04.2014 

ПГС 
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182 Дорога 

 
п.Комарихински

й, 
ул.Спортивная 

не стоит на 
ГКУ 700,00 

документаци
я 

отсутствует 

Гравийн
ая 

183 Проезд 

 
п.Комарихински

й, ул. 
Железнодорожн

ая, 

59:11:0140011
:62 1484,45 

технический 
паспорт от 
25.06.2007 

Грунт 

184 Дорога 

 
п.Комарихински

й, ул. 
Октябрьская 

не стоит на 
ГКУ 300,00 

документаци
я 

отсутствует 

Гравийн
ая 

185 Дорога 
 

п.Комарихински
й, ул. Казанская 

не стоит на 
ГКУ 956,20 

технический 
паспорт от 
25.04.2016 

ПГС, 
грунт 

186 Дорога 
 

п.Комарихински
й, ул. Пушкина 

не стоит на 
ГКУ 1224,40 

технический 
паспорт от 
23.11.2018 

Грунтов
ая 

187 Дорога 
 

п.Комарихински
й, ул.Кирова 

не стоит на 
ГКУ 1500,00 

документаци
я 

отсутствует 

Гравийн
ая 

188 Дорога 

 
п.Комарихински

й, 
ул.Лермонтова 

не стоит на 
ГКУ 400,00 

документаци
я 

отсутствует 

Гравийн
ая 

189 Автомобиль
ная дорога  

 
п.Комарихински
й, ул. Свободы 

59:11:0000000
:7033 362,00 

технический 
паспорт от 
24.04.2014 

ПГС 

190 Дорога  
 

п.Комарихински
й, ул. Крылова 

не стоит на 
ГКУ 600,00 

документаци
я 

отсутствует 

Гравийн
ая 

191 Дорога  
 

п.Комарихински
й, ул. Некрасова 

не стоит на 
ГКУ 500,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

192 Дорога  
 

п.Комарихински
й, ул. Зеленая 

не стоит на 
ГКУ 400,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

193 Дорога  

 
п.Комарихински

й, ул. 
Белинского 

не стоит на 
ГКУ 300,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

194 Дорога  
 

п.Комарихински
й, ул. Ленина 

не стоит на 
ГКУ 1200,00 

документаци
я 

отсутствует 

Гравийн
ая 
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195 Проезд 

 
п.Комарихински

й, 
автомобильный 

проезд к 
железнодорожно

му вокзалу от 
ул. Ленина 

не стоит на 
ГКУ 151,20 

технический 
паспорт от 
25.04.2016 

ПГС 

196 Дорога  
 

п.Комарихински
й, ул. Калинина 

59:11:0210000
:962 900,00 

документаци
я 

отсутствует 

Гравийн
ая 

197 Дорога  
 

п.Комарихински
й, ул. Чапаева 

59:11:0000000
:7049 700,00 

документаци
я 

отсутствует 

Гравийн
ая 

198 Дорога  
 

п.Комарихински
й, ул. Советская 

59:11:0000000
:7035 300,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

199 Автомобиль
ная дорога  

 
п.Комарихински
й, ул. Жданова 

59:11:0000000
:7319 584,00 

технический 
паспорт от 
24.04.2014 

Грунт 

200 Дорога  

 
п.Комарихински

й, ул. 
Сергинская 

59:11:0000000
:7034 200,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

201 Дорога  
 

п.Комарихински
й, ул. Трудовая 

59:11:0000000
:7047 445,10 

технический 
паспорт от 
15.11.2018 

Грунтов
ая 

202 Дорога  

 
п.Комарихински

й, ул. 
Комарихинская 

59:11:0000000
:7328 400,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

203 Дорога  

 
п.Комарихински

й, ул. 
Пионерская 

 
59:11:0000000

:7023 
400,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

204 Дорога  
 

п.Комарихински
й, ул. Матросова 

 
59:11:0000000

:7337 
430,70 

технический 
паспорт от 
15.11.2018 

Грунтов
ая 

205 Дорога  

 
п.Комарихински

й, ул. 
Новосельская 

59:11:0000000
:7340 608,70 

технический 
паспорт от 
15.11.2018 

Гравийн
ая 

206 Дорога  
 

п.Комарихински
й, ул. Пермская 

59:11:0000000
:7020 568,90 

технический 
паспорт от 
15.11.2018 

Грунтов
ая 
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207 Дорога  
 

п.Комарихински
й, ул. Овражная 

59:11:0000000
:7007 200,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

208 Дорога  
 

п.Комарихински
й, ул. Лесная 

не стоит на 
ГКУ 80,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

209 Дорога  
 

п.Комарихински
й, ул. Школьная 

59:11:0000000
:7050 1000,00 

документаци
я 

отсутствует 

Гравийн
ая 

210 Дорога  
 

п.Комарихински
й, ул. Напрудная 

59:11:0000000
:7338 1200,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

211 Дорога  

Пермский край, 
Чусовкой район, 
п.Кутамыш, ул. 

Зеленая 

не стоит на 
ГКУ 1200,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

212 Дорога  

Пермский край, 
Чусовкой район, 
п.Кутамыш, ул. 

Садовая 

не стоит на 
ГКУ 1460,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунт, 
гравий 

213 Дорога  

Пермский край, 
Чусовкой район, 
п.Кутамыш, ул. 
Железнодорожн

ая 

не стоит на 
ГКУ 1000,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

214 Дорога  

Пермский край, 
Чусовкой район, 
п.Кутамыш, ул. 

Матросова 

не стоит на 
ГКУ 1000,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

215 Проезд  п.Кутамыш, ул. 
Центральная 

59:11:0190000
:992 708,45 

технический 
паспорт от 
25.06.2012 

ПГС 

216 Автомобиль
ная дорога  

Пермский край. 
Чусовской 

район, 
п.Кутамыш, ул. 
Комсомольская 

59:11:0190000
:1105 732,00 

технический 
паспорт от 
24.08.2014 

ПГС 

217 Проезд 

Пермский край, 
Чусовкой район, 

п.Кутамыш, 
ул.Школьная 

59:11:0190000
:991 760,55 

технический 
паспорт от 
25.06.2012 

Грунт 

218 Дорога 

Пермский край, 
Чусовкой район, 

п.Кутамыш, 
ул.Пионерская 

не стоит на 
ГКУ 1300,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунт, 
гравий 

219 Дорога 
Пермский край, 
Чусовкой район, 

п.Кутамыш, 

не стоит на 
ГКУ 361,60 

технический 
паспорт от 
18.12.2018 

Грунтов
ая 
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ул.Советская 

220 Дорога 

Пермский край, 
Чусовкой район, 

п.Кутамыш, 
ул.Боковая 

не стоит на 
ГКУ 500,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

221 Дорога 

Пермский край, 
Чусовкой район, 

п.Кутамыш, 
ул.Октябрьская 

не стоит на 
ГКУ 497,00 

технический 
паспорт от 
18.12.2018 

Грунт 

222 Дорога  п.Селянка, ул. 
Московская 

не стоит на 
ГКУ 1700,00 

документаци
я 

отсутствует 

Гравийн
ая 

223 Дорога  п.Селянка, ул. 
Школьная 

не стоит на 
ГКУ 1396,40 

технический 
паспорт от 
18.12.2018 

Гравийн
ая 

224 Автомобиль
ная дорога 

 п.Селянка, ул. 
Новая 

59:11:0210000
:962 885,00 

технический 
паспорт от 
25.04.2014 

Грунт 

225 Дорога  п.Селянка, ул. 
Матросова 

не стоит на 
ГКУ 626,00 

технический 
паспорт от 
18.12.2018 

Грунтов
ая 

226 Дорога  п.Селянка, ул. 
Ростовская 

не стоит на 
ГКУ 580,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

227 Дорога  п.Селянка, ул. 
Ключевая 

не стоит на 
ГКУ 590,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

228 Дорога  п.Селянка, ул. 
Гоголя 

не стоит на 
ГКУ 380,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

229 Дорога  п.Селянка, ул. 
Лермонтова 

не стоит на 
ГКУ 350,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

230 Дорога  п.Селянка, ул. 
Зеленая 

не стоит на 
ГКУ 540,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунт, 
гравий 

231 Дорога  п.Селянка, ул. 
Запрудная 

не стоит на 
ГКУ 380,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

232 Дорога  п.Селянка, ул. 
Кирова 

не стоит на 
ГКУ 830,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 
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233 Автомобиль
ная дорога  

 п.Селянка, ул. 
Стационная 

59:11:0210000
:952 515,00 

технический 
паспорт от 
20.08.2014 

Грунтов
ая 

234 Дорога  п.Селянка, ул. 
Лесная 

не стоит на 
ГКУ 670,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

235 Автомобиль
ная дорога  

 п.Селянка, ул. 
Садовая 

59:11:0210000
:953 200,00 

технический 
паспорт от 
20.08.2014 

Грунтов
ая 

236 Дорога  п.Валежная, ул. 
Цветочная 

не стоит на 
ГКУ 800,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

237 Дорога  п.Валежная, ул. 
Зеленая 

не стоит на 
ГКУ 800,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

238 Дорога  п.Валежная, ул. 
Ключевая 

не стоит на 
ГКУ 280,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

239 Дорога  п.Валежная, ул. 
Веселая 

не стоит на 
ГКУ 260,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

240 Дорога  п.Валежная, ул. 
Центральная 

не стоит на 
ГКУ 880,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

241 Дорога  п.Валежная, ул. 
Нагорная 

не стоит на 
ГКУ 600,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

242 Дорога  п.Валежная, ул. 
Лесная 

не стоит на 
ГКУ 920,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

243 Дорога  п.Валежная, ул. 
Клубная 

не стоит на 
ГКУ 300,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

244 Дорога  п.Валежная, ул. 
Логовая 

не стоит на 
ГКУ 100,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

245 Дорога  п.Валежная, ул. 
Колхозная 

не стоит на 
ГКУ 900,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

246 Дорога  п.Березовка, ул. 
Мира 

не стоит на 
ГКУ 100,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 
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247 Дорога  п.Березовка, ул. 
Школьная 

не стоит на 
ГКУ 600,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

248 Дорога  д.Сергинцы не стоит на 
ГКУ 2000,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

249 Дорога  д.Лысманово не стоит на 
ГКУ 1500,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

250 Дорога  д.Денисово не стоит на 
ГКУ 4000,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

251 Дорога  д.Кутамыш не стоит на 
ГКУ 1500,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

252 Автомобиль
ная дорога  

 п.Селянка, до 
кладбища 

не стоит на 
ГКУ 1500,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

253 Дорога 

 
п.Комарихински
й, от дома N 1 по 

ул.Кирова до 
кладбища 

не стоит на 
ГКУ 300,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

254 Дорога 

 п.Кутамыш, от 
дома N 25 по 

ул.Матросова до 
кладбища 

не стоит на 
ГКУ 500,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

255 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Армейская 

59:11:0000000
:7267 816,50 

технический 
паспорт от 
13.07.2007 

Грунтов
ая 

256 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Болотная 

59:11:0000000
:7268 780,00 

кадастровый 
паспорт от 
20.11.2015 

Грунтов
ая 

257 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Береговая 

не стоит на 
ГКУ 100,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

258 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Восточная 

59:11:0000000
:7271 480,00 

кадастровый 
паспорт от 
20.11.2015 

Грунтов
ая 

259 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Вокзальная 

59:11:0000000
:7270 330,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

260 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, пер. 
Верхний 

59:11:0060001
:17 600,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 
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261 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Гвардейская 

59:11:0000000
:7273 400,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Грунтов
ая 

262 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Гастелло 

59:11:0000000
:7272 850,00 

кадастровый 
паспорт от 
20.11.2015 

Грунтов
ая 

263 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Декабристов 

59:11:0000000
:7275 780,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Грунтов
ая 

264 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Дальняя 

59:11:0000000
:7274 590,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Грунтов
ая 

265 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Западная 

59:11:0000000
:7277 425,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Грунтов
ая 

266 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Заречная 

59:11:0000000
:7279 613,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Грунтов
ая 

267 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Зеленая 

не стоит на 
ГКУ 120,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

268 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Заводская 

59:11:0000000
:7276 320,00 

технический 
паспорт от 
10.10.2016 

Асфальт 

269 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Калинина 

59:11:0000000
:7280 679,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.04.2014 

Асфальт 

270 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Крупской 

59:11:0000000
:7284 785,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Грунтов
ая 

271 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Королева 

не стоит на 
ГКУ 300,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

272 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Комсомольская 

59:11:0000000
:7283 860,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Грунтов
ая 

273 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Куреная 

59:11:0000000
:7286 490,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Грунтов
ая 

274 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Кирова 

59:11:0000000
:7281 810,00 

технический 
паспорт от 
13.07.2007 

Грунтов
ая 

275 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Ключевая 

59:11:0000000
:7282 762,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Грунтов
ая 
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276 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, пер. 
Казанский 

59:11:0060003
:35 571,00 

кадастровый 
паспорт от 
20.11.2015 

Грунтов
ая 

277 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Ленина 

59:11:0000000
:7869 1840,00 

документаци
я 

отсутствует 
Асфальт 

278 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Линейная 

59:11:0000000
:7291 900,00 

технический 
паспорт от 
17.10.2006 

Гравийн
ая 

279 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Лысьвенская 

не стоит на 
ГКУ 250,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

280 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, пер. 
Ляминский 

не стоит на 
ГКУ 200,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

281 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Матросова 

59:11:0000000
:6480 1200,00 

Технический 
паспорт от 
10.10.2016 

Асфальт
, грунт 

282 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Новиковская 

59:11:0000000
:7293 1085,00 

технический 
паспорт от 
13.07.2007 

Грунтов
ая 

283 Автомобиль
ная дорога  п.Калино, Новая 59:11:0000000

:7292 130,00 
кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Грунтов
ая 

284 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Набережная 

не стоит на 
ГКУ 200,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

285 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Октябрьская 

59:11:0000000
:7294 1138,00 

технический 
паспорт от 
13.07.2007 

Грунтов
ая 

286 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, пер. 
Октябрьский 

59:11:0060013
:32 180,00 

кадастровый 
паспорт от 
20.11.2015 

Грунтов
ая 

287 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 40 лет 
Октября 

59:11:0000000
:7266 566,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Грунтов
ая 

288 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Партизанская 

59:11:0000000
:7295 1068,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Грунтов
ая 

289 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Переездная 

59:11:0000000
:7297 459,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.04.2014 

Асфальт 

290 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Подгорная 

59:11:0000000
:7299 562,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Грунтов
ая 
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291 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Пионерская 

59:11:0000000
:7298 485,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Грунтов
ая 

292 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Полевая 

59:11:0000000
:7300 540,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Грунтов
ая 

293 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Первомайская 

59:11:0000000
:7296 572,00 

технический 
пспорт от 
10.10.2006 

Асфальт 

294 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Пугачева 

59:11:0000000
:7301 1020,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Грунтов
ая 

295 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Революционная 

59:11:0000000
:7302 860,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Грунтов
ая 

296 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, пер. 
Речной 

59:11:0010823
:343 305,00 

кадастровый 
паспорт от 
20.11.2015 

Грунтов
ая 

297 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Советская 

59:11:0000000
:7306 1078,00 

технический 
паспорт от 
13.07.2007 

Грунтов
ая 

298 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Серебряная 

59:11:0000000
:7305 1150,00 

технический 
паспорт от 
13.07.2007 

Грунтов
ая 

299 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Свердлова 

59:11:0000000
:7304 130,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Грунтов
ая 

300 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Трудовая 

59:11:0000000
:7307 463,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Асфальт
, грунт 

301 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, пер. 
Торговский 

59:11:0060002
:17 612,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

302 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Уральская 

59:11:0000000
:7308 575,00 

технический 
паспорт от 
13.07.2007 

Грунтов
ая 

303 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Фрунзе 

59:11:0000000
:7309 960,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Грунтов
ая 

304 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Чапаева 

59:11:0000000
:7311 860,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Грунтов
ая 

305 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Челюскинцев 

59:11:0000000
:7312 780,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Грунтов
ая 
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306 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Школьная 

59:11:0000000
:7313 350,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Асфальт 

307 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Юбилейная 

не стоит на 
ГКУ 200,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

308 Автомобиль
ная дорога  п.Калино, Мира не стоит на 

ГКУ 100,00 
документаци

я 
отсутствует 

Грунтов
ая 

309 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Железнодорожн

ая 

59:11:0000000
:7867 255,00 

кадастровый 
паспорт от 
18.11.2015 

Асфальт 

310 Автомобиль
ная дорога  

п.Калино, 
Пермская 

не стоит на 
ГКУ 100,00 

документаци
я 

отсутствует 

Грунтов
ая 

311 Автомобиль
ная дорога  д. Кряж 59:11:0000000

:11236 2364,00 
технический 

план от 
11.02.2019 

Грунтов
ая 

312 Автомобиль
ная дорога  д. Мульково 59:11:0000000

:11216 2821,00 
технический 

план от 
11.02.2019 

Грунтов
ая 

313 Автомобиль
ная дорога  д. Мульково 59:11:0000000

:11214 381,00 
технический 

план от 
11.02.2019 

Грунтов
ая 

314 Автомобиль
ная дорога  д. Мульково 59:11:0120000

:626 328,00 
технический 

план от 
11.02.2019 

Грунтов
ая 

315 Автомобиль
ная дорога  д. Лещевка 59:11:0000000

:11215 4463,00 
технический 

план от 
11.02.2019 

Грунтов
ая 

316 Автомобиль
ная дорога  д. Макариха не стоит на 

ГКУ 1000,00 
документаци

я 
отсутствует 

Грунтов
ая 

317 Автомобиль
ная дорога  д. Шипицино не стоит на 

ГКУ 1500,00 
документаци

я 
отсутствует 

Грунтов
ая 

318 Автомобиль
ная дорога  р-зд Вереинский не стоит на 

ГКУ 1000,00 
документаци

я 
отсутствует 

Грунтов
ая 

319 Дорога 

 п.Калино, от д. 
N 10 по 
ул.Фрунзе до 
кладбища 

не стоит на 
ГКУ 767,00 

документаци
я 

отсутствует 

Гравий, 
грунт 
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320 Дорога 

 п.Калино, от д. 
N 29 по ул.40 
лет Октября до 
автомобильной 
дороги 
«Чусовой- 
Верхнечусовски
е Городки» 

не стоит на 
ГКУ 370,00 

документаци
я 

отсутствует 

Гравий, 
грунт 

321 дорога д. Забегаево б/ул 
 

59:11:0660000
:149 

382,65 
технический 
паспорт от 
13.12.2017 

Грунт 

322 дорога с. Села, пер. 
Парковый 

 
59:11:0630000

:1502 
290,20 

технический 
паспорт от 
13.12.2017 

ПГС 

323 дорога с. Села, ул. 
Молодежная 

59:11:0630000
:2436 1277,00 

кадастровый 
паспорт от 
23.07.2012 

Асфальт
обетон 

324 дорога с. Села, ул. 
Центральная 

59:11:0630000
:1360 444,00 

технический 
паспорт от 
12.10.2016 

Асфальт
обетон 

325 дорога с. Села, у. 
Школьная 

59:11:0000000
:8958 980,00 

технический 
паспорт от 
23.07.2012 

Асфальт
обетон, 
ПГС, 
грунт 

326 дорога с. Села, ул. 
Совхозная 

59:11:0630000
:1488 409,00 

технический 
паспорт от 
13.12.2017 

Асфальт 

327 дорога с. Села, пер. 
Солнечный 

59:11:0630000
:1356 209,00 

технический 
паспорт от 
12.10.2016 

ПГС 

328 дорога с. Села, ул. 
Зеленая 

59:11:0000000
:11209 400,00 

технический 
паспорт от 
13.12.2017 

Грунт 

329 Автомобиль
ная дорога  

с. Села, ул. 
Набережная 

59:11:0630000
:10853 2206,00 

технический 
паспорт от 
12.10.2016 

Асфальт
обетон, 

ПГС 

330 дорога с. Села, ул. 
Трудовая 

59:11:0630000
:1054 378,40 

технический 
паспорт от 
23.07.2012 

ПГС 

331 дорога д. Шалыги, б/ул 59:11:0000000
:10698 1111,00 

технический 
паспорт от 
22.10.2014 

ПГС 



      
12-2020-ПКРТИ 

Лист 

      56 
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись  Дата 

 

332 дорога д. Ключи, б\ул. 59:11:0670000
:165 339,00 

технический 
паспорт от 
22.10.2014 

Грунт 

333 дорога д. Березник б/ул 59:11:0650000
:151 468,00 

технический 
паспорт от 
13.12.2017 

Грунт 

334 дорога д. Вереино, ул. 
Уральская 

59:11:0070000
:485 938,00 

технический 
паспорт от 
05.10.2016 

Асфальт
обетон, 

ПГС 

335 дорога д. Вереино, ул. 
Тимофеевская 

59:11:0070000
:489 277,00 

технический 
паспорт от 
05.10.2016 

Грунт 

336 дорога д. Вереино, ул. 
Успенская 

 
59:11:0070000

:487 
380,00 

технический 
паспорт от 
05.10.2016 

Асфальт
обетон, 

ПГС 

337 дорога д. Вереино, ул. 
Малогорская 

59:11:0070000
:492 312,00 

технический 
паспорт от 
05.10.2016 

Грунт 

338 дорога д. Вереино, ул. 
Ермака 

59:11:0070000
:486 244,00 

технический 
паспорт от 
05.10.2016 

Асфальт
обетон 

339 Автомобиль
ная дорога  

д. Вереино, ул. 
Зуевская 

59:11:0070000
:488 263,00 

технический 
паспорт от 
05.10.2016 

Асфальт
обетон 

340 дорога д. Вереино, пер. 
I 

59:11:0070000
:490 192,00 

технический 
паспорт от 
05.10.2016 

Грунт 

341 дорога д. Вереино, пер. 
II 

59:11:0070000
:491 193,00 

технический 
паспорт от 
05.10.2016 

Асфальт
обетон 

342 дорога д. Вереино, пер. 
III 

59:11:0070000
:484 103,00 

технический 
паспорт от 
05.10.2016 

Грунт 

343 дорога д. Байкалово, 
б\ул 

59:11:0640000
:87 982,00 

технический 
паспорт от 
22.10.2014 

Грунт 

344 дорога д. Плёсо, б/ул. 59:11:0680000
:354 361,60 

технический 
паспорт от 
13.12.2017 

Грунт 

345 дорога д. Плёсо, б/ул. 59:11:0680000
:355 1395,00 

технический 
паспорт от 
13.12.2017 

Грунт 
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346 дорога д.Малышата не стоит на 
ГКУ 3700,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

347 Дорога  д.Вереино, до 
кладбища 

не стоит на 
ГКУ 350,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

348 Дорога  д.Байкалово, до 
кладбища 

не стоит на 
ГКУ 450,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

349 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Школьная 

59:11:0000000
:8969 815,50 10.06.2012 

Асфальт
обетон, 
брусчат

ка 

350 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Мира 

59:11:0000000
:9108 1555,00 20.08.2012 Асфальт

обетон 

351 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 
Французская 

59:11:0000000
:6910 530,00 23.10.1998 Асфальт

обетон 

352 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Трудовая 

59:11:0010232
:171 992,70 30.08.2012 Асфальт

обетон 

353 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 50 

лет ВЛКСМ 

59:11:0000000
:6411 1693,00 13.09.2010 Асфальт

обетон 

354 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Свердлова 

59:11:0000000
:9447 358,50 30.08.2012 Асфальт

обетон 

355 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Ленина 

59:11:0000000
:6703 1975,00 31.07.2009 Асфальт

обетон 

356 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Переездная 

59:11:0000000
:8960 577,00 10.06.2012 Асфальт

обетон 

357 Дорога 
Пермский край, 

г.Чусовой, 
ул.Некрасова 

59:11:0000000
:8949 124,50 10.06.2012 Асфальт

обетон 

358 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 
Октябрьская 

59:11:0000000
:8948 543,00 10.06.2012 Асфальт

обетон 

359 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 
Лысьвенская 

59:11:0000000
:9026 2826,00 22.08.2012 

Асфальт
обетон, 
щебень 

360 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Чунжино, ул. 

Чкалова  

59:11:0000000
:9106 488,70 30.08.2012 Асфальт

обетон 

361 Дорога Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

59:11:0010823
:342 192,00 24.12.1998 Асфальт

обетон 
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Чунжино, 
переулок Речной 

362 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Шибаново, ул. 
Островского 

59:11:0000000
:9001 268,50 15.08.2012 ПГС 

363 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Коммунистическ
ая 

59:11:0000000
:8985 701,90 10.08.2012 

Асфальт
обетон, 

ПГС 

364 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Чунжино, ул. 

Береговая 

59:11:0000000
:6450 3295,20 27.07.2012 

Асфальт
обетон, 

ПГС 

365 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Шибаново, ул. Р. 
Люксембург 

59:11:0000000
:8986 490,00 15.08.2012 ПГС 

366 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 
Орджоникидзе 

59:11:0000000
:9948 417,00 24.12.1998 Асфальт

обетон 

367 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Металлургов, ул. 
Победы 

59:11:0000000
:9109 1948,00 07.08.2012 

Асфальт
обетон, 

ПГС 

368 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
переулокЧунжин

ский 

59:11:0000000
:1817 519,00 24.11.1998 

Асфальт
обетон, 
брусчат

ка, 
щебень 

369 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Металлургов, 

переулок 
Майданский 

59:11:0011114
:371 394,00 22.12.1998 Щебень 

370 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
переулок 
Кольцова 

59:11:0000000
:6309 556,60 27.07.2012 Брусчат

ка, ПГС 

371 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Чунжино, ул. 

Кощеева 

59:11:0000000
:6689 1680,00 27.07.2012 

Асфальт
обетон, 

ПГС 

372 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
переулок 
Киевский 

59:11:0011001
:232 562,00 24.12.1998 Щебень 

373 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Чунжино, ул. 

59:11:0000000
:9046 2556,25 23.08.2012 

Асфальт
обетон, 
ПГС, 
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Кирова брусчат
ка 

374 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Сивкова 

59:11:0010914
:889 820,00 10.08.2012 Асфальт

обетон 

375 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 
Декабристов 

59:11:0000000
:8983 300,00 30.08.2012 Асфальт

обетон 

376 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 
Вильвенская 

59:11:0000000
:6456 2091,00 28.09.2001 Щебень 

377 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Максима 
Горького 

59:11:0000000
:6469 667,00 23.10.1998 

Асфальт
обетон, 
брусчат

ка 

378 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 
Механическая 

59:11:0000000
:9048 677,00 30.08.2012 Асфальт

обетон 

379 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Матросова 

59:11:0000000
:9947 2232,00 16.07.2012 Асфальт

обетон 

380 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Металлургов, ул. 
Луначарского 

59:11:0000000
:9897 630,00 30.08.2012 Асфальт

обетон 

381 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Металлургов, 
Дзержинского 

59:11:0000000
:9022 634,00 30.08.2012 Асфальт

обетон 

382 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Металлургов, ул. 
Пермская 

59:11:0000000
:9051 383,80 22.08.2012 Асфальт

обетон 

383 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Высотная 

59:11:0000000
:9021 808,50 22.08.2012 

Асфальт
обетон, 
щебень 

384 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Металлургов, ул. 
Севастопольская 

59:11:0000000
:9029 1594,70 30.08.2012 Асфальт

обетон 

385 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Революционная 

59:11:0000000
:9443 1624,00 10.06.2012 Асфальт

обетон 

386 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Коммунистическ
ая (бывшая 
ул.Отдыха) 

59:11:0000000
:9002 671,00 10.08.2012 Асфальт

обетон 

387 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Чунжино, ул. 

59:11:0000000
:9044 1774,30 08.08.2012 

Асфальт
обетон, 

ПГС 
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Гастелло  

388 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Шибаново, ул. 

Волжская 

59:11:0000000
:6488 1383,00 02.11.1998 

Асфальт
обеон, 
щебень 

389 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 
Шибановская 

59:11:0000000
:9013 929,00 15.08.2012 Асфальт

обетон 

390 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Ударников 

59:11:0000000
:9401 1745,00 10.06.2012 Асфальт

обетон 

391 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Клубная 

59:11:0000000
:6599 538,00 26.07.2012 ПГС 

392 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Фрунзе 

59:11:0000000
:8959 1637,50 10.06.2012 Асфальт

обетон 

393 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Металлургов, ул. 
Бессемеровская 

59:11:0000000
:6453 587,00 22.12.1998 Щебень 

394 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
переулок 

Керченский 

59:11:0011005
:159 468,00 09.12.1998 Грунт 

395 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
переулок 

Камешковый  

59:11:0010825
:267 193,00 04.12.1998 Асфальт

обетон 

396 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Металлургов, ул. 
Новая 

59:11:0000000
:1559 441,00 16.12.1998 Щебень 

397 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Металлургов, ул. 
Шахтёрская 

59:11:0011113
:501 363,00 25.12.1998 Щебень 

398 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Металлургов, ул. 
Уральская 

59:11:0000000
:6903 710,00 22.10.1998 Щебень 

399 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Металлургов, ул. 
Калинина 

59:11:0000000
:8744 556,00 31.08.2012 ПГС 

400 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Металлургов, ул. 
Герцена 

59:11:0000000
:6509 1263,20 31.08.2012 

Асфальт
обетон, 

ПГС 
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401 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Чернышевского 

59:11:0010236
:2363 410,95 30.08.2012 Асфальт

обетон 

402 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Белинского 

59:11:0000000
:9429 258,12 10.06.2012 Асфальт

обетон 

403 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
переулок 

Московский  

59:11:0000000
:6314 511,80 27.07.2012 ПГС, 

щебень 

404 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Чунжино, ул. 

Заозёрная 

59:11:0000000
:8984 405,00 28.07.2012 ПГС 

405 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Металлургов, ул. 
Толбухина 

59:11:0000000
:9112 647,00 30.08.2012 

Асфальт
обетон, 

ПГС 

406 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 
Чайковского 

59:11:0000000
:9399 841,30 10.08.2012 Асфальт

обетон 

407 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 
Челюскинцев 

59:11:0000000
:9032 869,00 30.08.2012 Асфальт

обетон 

408 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Пашийская 

59:11:0000000
:8967 1505,86 10.06.2012 Щебень 

409 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
переулок 

Куйбышева 

59:11:0000000
:1691 420,20 27.08.2012 ПГС 

410 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
переулок 
Мирный 

59:11:0000000
:8951 405,47 27.08.2012 ПГС 

411 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Жданова 

не стоит на 
ГКУ 2199,00 17.06.2011 Щебень 

412 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

микрорайон 
"Южный" 

59:11:0000000
:10539 4361,10 14.11.2006 Щебень 

413 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

Автомобильная 
дорога на СКЦ 

"Огонёк" 

59:11:0000000
:9943 1817,30 21.05.2012 Щебень 
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414 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, До 

посёлка 
"Совхозный" (от 

ж/д переезда) 

59:11:0000000
:9932 1440,07 21.05.2012 Асфальт

обетон 

415 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 
Сплавщиков 

59:11:0000000
:9107 842,90 15.08.2012 ПГС 

416 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Мичурина 

59:11:0000000
:9049 345,80 30.07.2012 

ПГС, 
брусчат

ка 

417 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 
Кондукторская 

59:11:0000000
:9025 259,60 30.07.2012 Асфальт

обетон 

418 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Стаханова 

59:11:0000000
:9012 151,00 30.07.2012 Асфальт

обетон 

419 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Бажова 

59:11:0000000
:9042 709,60 30.07.2012 Асфальт

обетон 

420 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Мостовая 

59:11:0000000
:9027 749,40 01.08.2012 

Асфальт
обетон, 

ПГС 

421 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 
Выборгская 

59:11:0000000
:9043 344,25 30.07.2012 

Асфальт
обетон, 
железоб
етонные 
плиты, 
ПГС 

422 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 
Набережная 

59:11:0000000
:9050 530,00 30.07.2012 Грунт 

423 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 
Центральная 

59:11:0000000
:9031 645,70 15.08.2012 

ПГС, 
брусчат

ка 

424 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Бисерская 

59:11:0000000
:9020 326,00 30.07.2012 ПГС 

425 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 
Космонавтов 

59:11:0000000
:9513 1408,05 10.08.2012 Асфальт

обетон 

426 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Металлургов, ул. 
Доменная 

59:11:0000000
:8743 832,80 31.08.2012 

Асфальт
обетон, 

ПГС 

427 Дорога 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 
Коммунальная 

59:11:0000000
:9889 368,60 21.05.2019 

Асфальт
обетон, 
гравий 

428 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 

Ленина к Центру 
занятости 

59:11:0000000
:8955 251,36 21.05.2012 

Асфальт
обетон, 

ПГС 
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населения 

429 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

проезд между 
улицами ул. 

Механическая - 
ул. Французская  

59:11:0000000
:9501 50,00 28.11.2018 Асфальт

обетон 

430 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, м/н 

Южный, ул. 
Преображенская

, проезд 6, 
проезд 7 

59:11:0000000
:9934 1338,00 26.12.2008 Асфальт

обетон 

431 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, к 

мосту через р. 
Чусовая (от 

улицы 
Лысьвенская -
ул. Юности) 

59:11:0000000
:8992 1916,64 10.08.2012 Асфальт

обетон 

432 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 
Чусовой-
Калино-

Верхнечусовски
е городки 

002+982+018+13
2 

59:11:0000000
:10700  4910,00 11.02.2011 Асфальт

обетон 

433 Мост  

Пермский край, 
г. Чусовой, мост 
через р.Чусовую 

с подходами 

59:11:0000000
:7237 543,60 27.10.2010 Асфальт

обетон 

434 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

ул.Коммунистич
еская (от 

ул.Мира до 
здания Бизнес - 

инкубатора) 

59:11:0010911
:1809 519,90 21.11.2013 Асфальт

обетон 

435 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

левый берег, 
проезд от 

ул.Лысьвенская, 
до ул.50 лет 

ВЛКСМ 

не стоит на 
ГКУ 787,00 27.06.2014 

Асфальт
обетон, 
железоб
етонные 
плиты 

436 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

левый берег, 
проезд от 

ул.Чайковского 

не стоит на 
ГКУ 226,30 09.06.2014 Асфальт

обетон 
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до стадиона 
гимназии 

437 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

левый берег, 
проезд от ул.50 
лет ВЛКСМ до 

д/с по 
ул.Чайковского 

не стоит на 
ГКУ 342,40 25.06.2014 

Асфальт
обетон, 
железоб
етонные 
плиты 

438 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

левый берег, 
проезд от ул.50 
лет ВЛКСМ до 

ул.Мира, д.4 

не стоит на 
ГКУ 142,00 30.06.2014 Асфальт

обетон 

439 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

левый берег, от 
ул.50 лет 

ВЛКСМ до ул. 
Коммунистическ

ая, д.2а 

не стоит на 
ГКУ 380,70 25.06.2014 Асфальт

обетон 

440 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, район 

Ерзовка, ул. 
Болотная 

59:11:0010906
:190 424,80 06.06.2014 ПГС 

441 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, район 

Ерзовка, ул. 
Сосновая 

59:11:0000000
:6868 376,40 06.06.2014 ПГС 

442 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, район 

Ерзовка, ул. 
Кутузова 

59:11:0000000
:6697 325,00 06.06.2014 ПГС 

443 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

левый берег, 
ул.Майдан 1 

не стоит на 
ГКУ 700,00   ПГС 

444 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

левый берег, 
ул.Майдан 2 

не стоит на 
ГКУ 3700,00   ПГС 

445 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Металлургов, 

пер.Енисейский 

59:11:0011121
:801 223,00 02.06.2014 ПГС 

446 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Металлургов, 
пер.Ангарский 

59:11:0011121
:800 225,00 02.06.2014 ПГС 

447 Дорога Пермский край, 59:11:0011121 227,00 02.06.2014 ПГС 
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г.Чусовой, пос. 
Металлургов, 
пер.Камский 

:802 

448 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Металлургов, 

пер.Алтайский 

59:11:0011119
:595 249,00 11.06.2014 

Цементн
о-

бетонно
е, ПГС 

449 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Металлургов, 
ул.Толмачева 

59:11:0000000
:6889 834,40 04.06.2014 ПГС 

450 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Металлургов, 
пер.Ползунова 

59:11:0000000
:6752 162,00 02.06.2014 ПГС 

451 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Металлургов, 

пер.Вашкурский 

59:11:0011112
:356 162,00 02.06.2014 ПГС 

452 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Металлургов, 
ул.Тургенева 

59:11:0000000
:6897 420,60 04.06.2014 ПГС 

453 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Металлургов, 

пер.П.Морозова 

59:11:0000000
:6668 120,50 04.06.2014 ПГС 

454 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Металлургов, 

пер.Вижайский 

59:11:0011111
:1264 63,00 04.06.2014 ПГС 

455 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Металлургов, 
пер.Парковый 

59:11:0000000
:10804 625,20 04.06.2014 

Асфальт
обетон, 

ПГС 

456 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Металлургов, 
ул.Солнечная 

не стоит на 
ГКУ 1244,50 04.06.2014 ПГС 

457 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Металлургов, 

ул.Физкультурн
иков 

59:11:0000000
:6909 152,20 04.06.2014 ПГС 

458 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Металлургов, 

пер.Сибирский 

59:11:0011119
:596 344,00 05.03.2012 Грунт 

459 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Металлургов, ул. 
Шляпина 

не стоит на 
ГКУ 800,00 отсутствует ПГС 
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460 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Металлургов, 

проезд от 
ул.Лысьвенская, 
до ул. Высотная 

(через МБОУ 
ООШ N13) 

не стоит на 
ГКУ 2500,00 отсутствует ПГС 

461 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Металлургов, 

пер.Железнодор
ожный 

59:11:0011114
:370 287,00 05.03.2012 Грунт 

462 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Металлургов, 

пер.Феросплавов 

59:11:0011114
:372 200,00 отсутствует ПГС 

463 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
ул.Лукоянова  

не стоит на 
ГКУ 200,00 отсутствует Грунт 

464 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
ул.Ермакова  

59:11:0000000
:6554 666,00 05.03.2012 Щебень 

465 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
ул.Глинки 

(протяженность 
251 м.) 

59:11:0000000
:6512 251,00 отсутствует Грунт 

466 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
ул.Советская 

(протяженность 
600 м.) 

59:11:0000000
:6858 600,00 отсутствует Грунт 

467 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
ул.Балашова  

59:11:0000000
:6444 1800,00 отсутствует Грунт 

468 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
ул.Метростроевс

кая 

59:11:0000000
:6546 2117,00 12.05.1982 Щебень 

469 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
ул.Крымская  

59:11:0011001
:313 250,00 отсутствует Грунт 

470 Дорога Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

59:11:0000000
:6562 531,00 05.03.2012 Грунт 
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Чунжино, 
ул.Жуковского  

471 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
пер.Краснофлотс

кий 

59:11:0000000
:6310 505,00 05.03.2012 Грунт 

472 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
пер.Красных 

Партизан 

59:11:0000000
:6311 200,00 отсутствует Грунт 

473 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
пер.Невский 

59:11:0000000
:6316 600,00 отсутствует Грунт 

474 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
пер.Балтийский 

59:11:0011001
:312 335,50 отсутствует Грунт 

475 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
пер.Рабочий  

59:11:0000000
:6319 288,00 отсутствует Грунт 

476 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
пер.Танкистов 

не стоит на 
ГКУ 100,00 отсутствует Грунт 

477 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Чунжино, 
ул.Камгэс 

не стоит на 
ГКУ 850,00 отсутствует ПГС 

478 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Шибаново, 
ул.Полины 
Осипенко 

не стоит на 
ГКУ 600,00 отсутствует Грунт 

479 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Шибаново, 
пер.Лермонтова 

не стоит на 
ГКУ 300,00 отсутствует Грунт 

480 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Шибаново, 
ул.Ленинградска

я 

59:11:0000000
:6782 355,90 05.03.2012 Грунт 

481 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Шибаново, 
ул.Энгельса 

не стоит на 
ГКУ 400,00 отсутствует Грунт 

482 Дорога Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

не стоит на 
ГКУ 100,00 отсутствует Грунт 
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Шибаново, 
ул.Энгельса (к 

Камасино) 

483 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Шибаново, 
ул.Путевая 

59:11:0000000
:6777 1558,00 05.03.2012 Грунт 

484 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Мусинская 

не стоит на 
ГКУ 923,30 13.10.1972 

Брусчат
ка, 

щебень 

485 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Заводская 

не стоит на 
ГКУ 900,00 отсутствует ПГС 

486 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Мичурина 

не стоит на 
ГКУ 100,00 отсутствует ПГС 

487 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 1-й и 2-
й пер.Матросова 

не стоит на 
ГКУ 650,00 отсутствует ПГС 

488 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Чапаева 

не стоит на 
ГКУ 350,00 отсутствует ПГС 

489 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Чкалова 

не стоит на 
ГКУ 200,00 отсутствует ПГС 

490 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Набережная 

не стоит на 
ГКУ 3743,10 25.09.1972 Грунт 

491 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Лямино, ул.2-я 

Набережная 

не стоит на 
ГКУ 300,00 отсутствует ПГС 

492 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Гагарина 

не стоит на 
ГКУ 260,00 отсутствует ПГС 

493 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Матросова 

не стоит на 
ГКУ 650,00 отсутствует ПГС 

494 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Новоселов 

не стоит на 
ГКУ 700,00 отсутствует ПГС 
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495 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Первомайская 

не стоит на 
ГКУ 500,00 отсутствует ПГС 

496 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Фрунзе 

не стоит на 
ГКУ 200,00 отсутствует ПГС 

497 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
пер.Заводской 

не стоит на 
ГКУ 200,00 отсутствует ПГС 

498 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Уральская 

не стоит на 
ГКУ 400,00 отсутствует ПГС 

499 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Школьная 

59:11:0000000
:7120 697,30 24.09.1972 Грунт 

500 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Кирпичная 

не стоит на 
ГКУ 500,00 отсутствует ПГС 

501 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Проточная 

не стоит на 
ГКУ 200,00 отсутствует ПГС 

502 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Пионерская 

59:11:0000000
:7105 548,20 05.03.2012 Грунт 

503 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Чайковского 

59:11:0000000
:7119 500,00 05.03.2012 Грунт 

504 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Октябрьская 

59:11:0000000
:7102 542,00 06.10.1972 Грунт 

505 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Советская 

59:11:0000000
:7117 805,00 09.10.1972 Грунт 

506 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Клубная 

не стоит на 
ГКУ 312,00 25.10.1972 Грунт 

507 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Гоголя 

59:11:0000000
:7077 367,30 25.10.1972 Грунт 
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508 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Комсомольск

ая 

59:11:0000000
:7091 290,10 25.10.1972 Грунт 

509 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Свободы 

59:11:0000000
:6835  389,00 отсутствует ПГС 

510 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Садовая 

не стоит на 
ГКУ 800,00 отсутствует ПГС 

511 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Пушкина 

59:11:0000000
:7115 440,50 25.10.1972 Шлак 

512 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Мира (до 

ул.Калинина) 

не стоит на 
ГКУ 200,00 отсутствует ПГС 

513 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Горького 

не стоит на 
ГКУ 250,00 отсутствует ПГС 

514 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Чехова 

не стоит на 
ГКУ 250,00 отсутствует ПГС 

515 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Ломоносова 

59:11:0000000
:7093 636,90 28.11.1972 Грунт 

516 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Маяковского 

не стоит на 
ГКУ 700,00 отсутствует ПГС 

517 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Нагорная 

59:11:0000000
:7101 588,80 23.11.1972 Грунт 

518 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Кирова 

59:11:0000000
:7087 690,70 24.11.1972 Грунт 

519 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Калинина 

59:11:0000000
:10839 1923,00 10.10.2016 Асфальт

обетон 

520 Дорога Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

не стоит на 
ГКУ 400,00 отсутствует ПГС 
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Лямино, 
ул.Железнодоро

жная 

521 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Заводская 

не стоит на 
ГКУ 1188,30 20.11.1972 Брусчат

ка 

522 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Молодежная 

не стоит на 
ГКУ 285,00 отсутствует ПГС 

523 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Космонавтов 

не стоит на 
ГКУ 678,00 отсутствует ПГС 

524 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Зайцева 

не стоит на 
ГКУ 332,00 отсутствует ПГС 

525 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Заводская (от 

здания по 
ул.Заводская, 

д.63 до 
д.Кошково) 

не стоит на 
ГКУ 900,00 отсутствует ПГС 

526 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Лямино, 
ул.Калинина (от 
Мелькомбината 
до подстанции 

500) 

не стоит на 
ГКУ 4000,00 отсутствует ПГС 

527 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 
Камасино, ул. 

Садовая 

59:11:0000000
:6830 360,00 отсутствует Грунт 

528 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Камасино, 
ул.Калинская 

59:11:0010803
:46 150,00 05.03.2012 Грунт 

529 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Камасино, 
пер.Ляминский 

59:11:0000000
:6312 65,00 05.03.2012 Грунт 

530 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

Камасино, 
ул.Полевая 

не стоит на 
ГКУ 110,00 отсутствует Грунт 

531 Дорога Пермский край, 
г.Чусовой, пос. 

не стоит на 
ГКУ 150,00 отсутствует Грунт 
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Камасино, 
ул.Камасинская 

532 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

левый берег, 
проезд от 

ул.Мира до 
д.29б по ул.50 
лет ВЛКСМ 

не стоит на 
ГКУ 250,00 отсутствует Асфальт

обетон 

533 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

левый берег, 
проезд от ул.50 
лет ВЛКСМ в 

районе 
д.11,13,13б,15 

не стоит на 
ГКУ 250,00 отсутствует Асфальт

обетон 

534 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

левый берег, 
проезд от ул.50 
лет ВЛКСМ в 
районе д.29а, 

д.31 

не стоит на 
ГКУ 250,00 отсутствует Асфальт

обетон 

535 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Теплогорская 

не стоит на 
ГКУ 200,00 отсутствует ПГС 

536 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Пролетарская 

59:11:0000000
:6774 387,70 07.02.2014 ПГС 

537 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Каменная 

59:11:0000000
:6587 460,00 отсутствует Грунт 

538 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Известковая 

не стоит на 
ГКУ 300,00 отсутствует Грунт 

539 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Делегатская 

59:11:0000000
:6518 540,00 05.03.2012 Грунт 

540 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Дальняя 

не стоит на 
ГКУ 500,00 отсутствует Грунт 

541 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Линейная 

59:11:0000000
:6784 1618,40 26.02.2014 ПГС 
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542 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
проезд с 

ул.Матросова 
(подъём) 

не стоит на 
ГКУ 150,00 отсутствует Грунт 

543 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Льва 

Толстого 

не стоит на 
ГКУ 300,00 отсутствует Грунт 

544 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Маяковского 

не стоит на 
ГКУ 400,00 отсутствует Грунт 

545 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Узкоколейная 

не стоит на 
ГКУ 300,00 отсутствует Грунт 

546 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, р-он 

кр. Поселка, 
ул.Д.Бедного 

не стоит на 
ГКУ 1100,00 отсутствует Грунт 

547 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, р-он 

кр. Поселка, 
ул.Транспортная 

59:11:0000000
:6894 923,00 отсутствует Грунт 

548 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, р-он 

кр. Поселка, 
ул.Партизанская 

не стоит на 
ГКУ 1500,00 отсутствует Грунт 

549 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, р-он 

кр. Поселка, 
ул.Красногварде

йская (8252 
кв.м.) 

59:11:0000000
:6693 682,00 отсутствует Грунт 

550 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, р-он 

кр. Поселка, 
ул.Новострояща

яся 

59:11:0000000
:6655 409,00 отсутствует Грунт 

551 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, р-он 

кр. поселка, 
ул.К.Маркса 

не стоит на 
ГКУ 500,00 отсутствует Грунт 

552 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, р-он 

кр. Поселка, 
ул.Окулова 

59:11:0000000
:6660 400,00 отсутствует Грунт 

553 Дорога Пермский край, 
г.Чусовой, р-он 

59:11:0000000
:6513 415,00 отсутствует Грунт 
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кр. Поселка, 
ул.Гоголя 

554 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, р-он 

кр. Поселка, 
ул.К.Либкнехта 

не стоит на 
ГКУ 300,00 отсутствует Грунт 

555 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, р-он 

кр. Поселка, 
ул.Допризывник

ов 

59:11:0000000
:6552 348,00 05.03.2012 Грунт 

556 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Свободы 
(4668 кв.м.) 

59:11:0000000
:6835 389,00 отсутствует Грунт 

557 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Профинтерна 

59:11:0000000
:6776 252,00 отсутствует Грунт 

558 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Интернацион

альная 

59:11:0000000
:6576 300,00 отсутствует Грунт 

559 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Красноармейс

кая 

59:11:0000000
:6692 647,00 05.03.2012 Грунт 

560 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Южная 

(Коммунальная) 

59:11:0000000
:6608 1310,00 11.03.2014 Асфальт

обетон 

561 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, район 

Д. Востока, 
ул.Попова 

не стоит на 
ГКУ 800,00 отсутствует Грунт 

562 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, район 

Д. Востока, 
ул.Нагорная 

59:11:0000000
:6642 588,80 отсутствует Грунт 

563 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, район 

Д. Востока, 
ул.Шмидта 

59:11:0000000
:6994 335,00 отсутствует Грунт 

564 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, район 

Д. Востока, 
проезд от МБОУ 

ООШ N 9 до 

не стоит на 
ГКУ 200,00 отсутствует ПГС 
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ул.Ударников 

565 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, район 

Подъеловики, 
ул.Решетникова 

59:11:0000000
:6826 1800,00 отсутствует Грунт 

566 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, район 

Подъеловики, 
ул.Усьвинская 

59:11:0000000
:6906 1400,00 отсутствует Грунт 

567 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, район 

Подъеловики, 
ул.Репина 

не стоит на 
ГКУ 600,00 отсутствует Грунт 

568 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, район 

Подъеловики, 
ул.Лесная 

не стоит на 
ГКУ 2100,00 отсутствует Грунт 

569 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Гребешок 

59:11:0000000
:6514 598,00 отсутствует Грунт 

570 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Пушкина 

не стоит на 
ГКУ 150,00 отсутствует Грунт 

571 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Шевченко 

59:11:0000000
:6971 228,00 отсутствует Грунт 

572 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Труда 

не стоит на 
ГКУ 200,00 отсутствует Грунт 

573 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.8-е марта 

не стоит на 
ГКУ 400,00 отсутствует Грунт 

574 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Каспийская 

59:11:0000000
:6590 1205,00 отсутствует Грунт 

575 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Чусовская 

59:11:0000000
:6968 942,50 отсутствует Грунт 

576 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.2-я 

Вильвенская 

не стоит на 
ГКУ 200,00 отсутствует Щебень 
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577 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Клубная 

59:11:0000000
:6602 1434,00 отсутствует Грунт 

578 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Ватутина 

59:11:0000000
:6455 950,00 отсутствует Грунт 

579 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Калаповская 

59:11:0000000
:6577 341,00 отсутствует Грунт 

580 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Строительная 

59:11:0000000
:6881 298,00 отсутствует Грунт 

581 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Саламатовска

я 

59:11:0000000
:6867 449,00 отсутствует Грунт 

582 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Мартеновская 

59:11:0000000
:6473 346,00 отсутствует Грунт 

583 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Кирпичная 

59:11:0000000
:6598 277,00 отсутствует Грунт 

584 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Луговая 

не стоит на 
ГКУ 400,00 отсутствует Грунт 

585 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Северная 

59:11:0000000
:6842 215,90 отсутствует Грунт 

586 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Речная 

59:11:0000000
:6824 377,00 отсутствует Грунт 

587 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Загородная 

59:11:0000000
:6565 366,00 отсутствует Грунт 

588 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Заречная 

59:11:0000000
:6569 2859,90 отсутствует Грунт 

589 Дорога 
Пермский край, 

г.Чусовой, 
правый берег, 

59:11:0000000
:6694 1110,00 14.06.1984 Шлак 
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ул.Крупской 

590 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Менделеева 

59:11:0000000
:6540 1357,60 отсутствует Грунт 

591 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Торбеева 

59:11:0000000
:6890 700,60 отсутствует Грунт 

592 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Республиканс

кая 

59:11:0000000
:6823 573,20 отсутствует Грунт 

593 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Радищева 

59:11:0000000
:6813 367,40 отсутствует Грунт 

594 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Калужская, 2-

я Калужская 

59:11:0000000
:6580 400,00 отсутствует Грунт 

595 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.2-я 

Черноморская 

не стоит на 
ГКУ 500,00 отсутствует Грунт 

596 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Черноморская 

59:11:0000000
:6960 373,60 отсутствует Грунт 

597 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Молодежная 

не стоит на 
ГКУ 200,00 отсутствует Грунт 

598 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Трактовая 

не стоит на 
ГКУ 560,00 отсутствует Асфальт

обетон 

599 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Железнодоро

жная 

не стоит на 
ГКУ 1000,00 отсутствует Асфальт

обетон 

600 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
проезд от 

ул.Южная до 
ул.Железнодоро

не стоит на 
ГКУ 251,40 отсутствует Асфальт

обетон 
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жная 

601 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Электродепов

ская 

не стоит на 
ГКУ 900,00 отсутствует Асфальт

обетон 

602 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Спорта 

не стоит на 
ГКУ 300,00 отсутствует грунт 

603 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
проезд от ул. 

Чернышевского 
до 

ул.Механическа
я 

не стоит на 
ГКУ 200,00 отсутствует Асфальт

обетон 

604 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул.Заводская 

59:11:0000000
:6564 547,00 12.08.2013 Асфальт

обетон 

605 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
проезд 

ул.Ленина - 
ул.Южная 
(подъем) 

не стоит на 
ГКУ 448,00 отсутствует Асфальт

обетон 

606 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 

правый берег, 
ул. Свердлова 
(от светофора) 

не стоит на 
ГКУ 220,04 отсутствует Асфальт

обетон 

607 
Дорожно-
мостовое 
хозяйство 

Пермский край, 
г. Чусовой, 

автодорожный 
мост через 

р.Усьва 

59:11:0000000
:9154 250,09 03.09.2001 Асфальт

обетон 

608 
Дорожно-
мостовое 
хозяйство 

Пермский край, 
г. Чусовой, 
путепровод 

через ж/д пути 

59:11:0000000
:7391 47,50 02.09.2003 Асфальт

обетон 

609 

Сооружение 
- 

пешеходный 
висячий 

мост через р. 
Чусовая 

Пермский край, 
г. Чусовой, 

пешеходный 
висячий мост 

через р. Чусовая 

59:11:0000000
:7526 200,00 02.07.2003 Досчато

е 
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610 Автомобиль
ная дорога  

г.Чусовой, 
ул.Лысьвенская, 
до лыжной базы 

"Металлург" 

не стоит на 
ГКУ 500,00 

документаци
я 

отсутствует 
Асфальт 

611 Автомобиль
ная дорога  

г.Чусовой, от 
ул.Ленина до 

ул.Комсомольск
ая 

не стоит на 
ГКУ 220,00 

документаци
я 

отсутствует 
Асфальт 

612 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 
микрорайон 
Совхозный, 
ул.Совхозная 

59:11:0000000
:11219 649,00 

технический 
план от 

26.02.2019 
Грунт 

613 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 
микрорайон 
Совхозный, ул.2-
я Кордонская 

59:11:0000000
:11234 622,00 

технический 
план от 

23.03.2019 
Грунт 

614 Дорога 

Пермский край, 
г.Чусовой, 
микрорайон 
Совхозный, 
ул.Молодежная 

59:11:0000000
:11232 630,00 

технический 
план от 

23.03.2019 
Грунт 

615 Дорога 
пос.Скальный, 

ул.Железнодоро
жная, 

59:11:0000000
:6283 1095,00 

документаци
я 

отсутствует 

Брусчат
ка 

616 Дорога пос.Скальный, 
ул.Лесная 

59:11:0000000
:6291 560,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

617 Дорога 
пос.Скальный, 

ул.Лесная 
(верхняя часть) 

не стоит на 
ГКУ 450,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

618 Дорога пос.Скальный, 
ул.Западная 

59:11:0000000
:6284 574,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

619 Дорога пос.Скальный, 
ул.Карла Маркса 

59:11:0000000
:6287 459,00 

документаци
я 

отсутствует 

Асфальт
обетон 
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620 Дорога 
пос.Скальный, 

ул.Карла Маркса 
(верхняя часть) 

не стоит на 
ГКУ 120,00 

документаци
я 

отсутствует 

Асфальт
обетон 

621 Дорога пос.Скальный, 
ул.Ленина 

59:11:0000000
:6290 731,00 

документаци
я 

отсутствует 

Асфальт
обетон 

622 Дорога 

пос.Скальный, 
ул.Ленина 
(подъезд к 

клубу) 

не стоит на 
ГКУ 33,00 

документаци
я 

отсутствует 

Асфальт
обетон 

623 Дорога пос.Скальный, 
ул.Калинина 

59:11:0000000
:6286 751,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

624 

Дорожно-
мостовое 
хозяйство 

(сооружение
) 

пос.Скальный, 
ул.Зеленая 

59:11:0000000
:6285 400,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

625 Дорога пос.Скальный, 
ул.Новая 

59:11:0000000
:6295 332,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

626 Дорога пос.Скальный, 
ул.Луговая 

59:11:0000000
:6292 516,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

627 Дорога пос.Скальный, 
ул.Кирова 

59:11:0000000
:6288 712,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

628 Дорога пос.Скальный, 
ул.Мостовая 

59:11:0000000
:6294 724,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

629 Дорога пос.Скальный, 
ул.Мира 

59:11:0000000
:6293 657,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

630 Дорога пос.Скальный, 
ул.Речная 

59:11:0000000
:6299 606,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

631 Дорога пос.Скальный, 
ул.Парковая 

59:11:0000000
:6296 231,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 
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632 Дорога пос.Скальный, 
ул.Толбухина 

59:11:0000000
:6302 764,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

633 Дорога пос.Скальный, 
Садовая 

59:11:0000000
:6300 637,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

634 Дорога пос.Скальный, 
ул.Пушкина 

59:11:0000000
:6298 845,00 

документаци
я 

отсутствует 

Асфальт
обетон 

635 Дорога пос.Скальный, 
ул.Набережная 

не стоит на 
ГКУ 158,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

636 Дорога пос.Скальный, 
ул.Вижайская 

не стоит на 
ГКУ 442,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

637 Дорога пос.Скальный, 
ул.Вокзальная 

59:11:0000000
:6276 300,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

638 Дорога пос.Скальный, 
ул.Горняцкая 

59:11:0000000
:6282 219,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

639 Дорога 
пос.Скальный, 

ул.Ставропольск
ая 

не стоит на 
ГКУ 598,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

640 Дорога пос.Скальный, 
ул.Гагарина 

не стоит на 
ГКУ 268,00 

документаци
я 

отсутствует 

Асфальт
обетон 
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641 Дорога 

пос.Скальный, 
ул.Гагарина 

(подъезд к дому 
№10) 

не стоит на 
ГКУ 118,00 

документаци
я 

отсутствует 

Асфальт
обетон 

642 Дорога 

пос.Скальный, 
ул.Гагарина 

(подъезд к дому 
№11) 

не стоит на 
ГКУ 109,00 

документаци
я 

отсутствует 

Асфальт
обетон 

643 Дорога 

пос.Скальный, 
ул.Гагарина 
(подъезд к 

зданию 
администрации) 

не стоит на 
ГКУ 58,00 

документаци
я 

отсутствует 

Асфальт
обетон 

644 Дорога 

пос.Скальный, 
ул.Гагарина 
(подъезд к 

пожарной части) 

не стоит на 
ГКУ 80,00 

документаци
я 

отсутствует 

Асфальт
обетон 

645 Дорога 

пос.Скальный, 
ул.Гагарина 
(подъезд к 

детскому саду) 

не стоит на 
ГКУ 101,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

646 Дорога 

пос.Скальный, 
ул.Гагарина 
(подъезд к 

домам №5,6,7) 

не стоит на 
ГКУ 290,00 

документаци
я 

отсутствует 

Асфальт
обетон 

647 Дорога 

пос.Скальный, 
ул.Гагарина 
(подъезд к 
котельной) 

не стоит на 
ГКУ 78,00 

документаци
я 

отсутствует 

Асфальт
обетон 

648 Дорога пос.Скальный, 
ул.Советская 

не стоит на 
ГКУ 216,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

649 Дорога пос.Скальный, 
ул.Смирнова 

не стоит на 
ГКУ 792,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 
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650 Дорога пос.Скальный, 
ул.Строителей 

не стоит на 
ГКУ 793,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

651 Дорога 

пос.Скальный, 
пер.Карла 
Маркса- 

Железнодорожн
ая 

не стоит на 
ГКУ 280,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

652 Дорога 

пос.Скальный, 
ул.Смирнова (1 
подъезд к дому 

№6) 

не стоит на 
ГКУ 99,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

653 Дорога 

пос.Скальный, 
ул.Смирнова (2 
подъезд к дому 

№6) 

не стоит на 
ГКУ 66,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

654 Дорога 
пос.Скальный 

(подъезд к дому 
ул.Пушкина,10) 

не стоит на 
ГКУ 114,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

655 Дорога 
пос.Скальный, 

ул.Железнодоро
жная - Новая,23 

не стоит на 
ГКУ 85,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

656 Дорога 
пос.Скальный, 

ул.Железнодоро
жная - Новая,15 

не стоит на 
ГКУ 85,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

657 Дорога 
пос.Скальный, 

ул.Железнодоро
жная - Новая,8 

не стоит на 
ГКУ 90,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

658 Дорога пос.Половинка, 
ул.Ленина 

59:11:0280000
:1580 573,00 

документаци
я 

отсутствует 

Асфальт
обетон 
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659 Дорога 
пос.Половинка, 
ул.Комсомольск

ая 

59:11:0280000
:1601 121,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

660 Дорога пос.Половинка, 
ул.Парковая 

59:11:0280000
:1603 600,00 

документаци
я 

отсутствует 

Асфальт
обетон 

661 Дорога пос.Половинка, 
ул.Речная 

59:11:0280000
:1598 277,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

662 Дорога пос.Половинка, 
ул.Кирова 

59:11:0280000
:1583 953,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

663 Дорога пос.Половинка, 
ул.Новая 

59:11:0280000
:1582 283,50 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

664 Дорога пос.Половинка, 
ул.Садовая 

59:11:0280000
:1581 643,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

665 Дорога пос.Половинка, 
ул.Пушкина 

59:11:0280000
:1593 413,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

666 Дорога пос.Половинка, 
ул.Жданова 

59:11:0280000
:1592 427,50 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

667 Дорога пос.Половинка, 
ул.8 Марта 

59:11:0280000
:1591 430,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

668 Дорога пос.Половинка, 
ул.Восточная 

59:11:0280000
:1587 703,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

669 Дорога пос.Половинка, 
ул.Шахтеров 

59:11:0280000
:1588 392,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

670 Дорога пос.Половинка, 
ул.Калинина 

59:11:0280000
:1589 335,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

671 Дорога 
пос.Половинка 

проезд к 
ул.Парковой 

59:11:0280000
:1584 167,00 

кадастровый 
паспорт от 
01.02.2016 

Гравий 
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672 Дорога 

пос.Половинка, 
ул.Парковая 
(подъезд к 
мусорным 

бакам) 

не стоит на 
ГКУ 138,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

673 Дорога 

пос.Половинка, 
ул.Парковая 
(подъезд к 
котельной) 

не стоит на 
ГКУ 143,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

674 Дорога 

пос.Половинка, 
ул.Ленина 
(подъезд к 

домам №3, №5) 

не стоит на 
ГКУ 103,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

675 Дорога пос.Половинка, 
ул.Уральская 

59:11:0280000
:1594 139,00 

кадастровый 
паспорт от 
01.02.2016 

Гравий 

676 Дорога 
пос.Половинка, 

пер. 
Владимирский 

59:11:0280000
:1595 145,00 

кадастровый 
паспорт от 
01.02.2016 

Гравий 

677 Дорога пос.Половинка, 
ул.Свердлова 

59:11:0280000
:1590 582,00 

кадастровый 
паспорт от 
01.02.2016 

Гравий 

678 Дорога 
пос.Половинка, 
ул.Железнодоро

жная 

59:11:0280000
:1599 136,00 

кадастровый 
паспорт от 
01.02.2016 

Гравий 
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679 Дорога пос.Половинка, 
ул.Певомайская 

59:11:0280000
:1597 180,00 

кадастровый 
паспорт от 
01.02.2016 

Гравий 

680 Дорога пос.Половинка, 
ул.Обручева 

59:11:0280000
:1596 145,00 

кадастровый 
паспорт от 
01.02.2016 

Грунт 

681 Дорога пос.Половинка, 
ул.Осколкова 

не стоит на 
ГКУ 180,00 

документаци
я 

отсутствует 

Брусчат
ка 

682 Дорога пос.Половинка, 
пер.Строителей 

не стоит на 
ГКУ 184,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

683 Дорога пос.Половинка, 
ул.Пролетарская 

не стоит на 
ГКУ 262,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

684 Дорога пос.Половинка, 
ул.Трактовая 

не стоит на 
ГКУ 314,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

685 Дорога пос.Половинка,у
л.Фрунзе 

не стоит на 
ГКУ 288,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

686 Дорога пос.Половинка, 
ул.Чапаева 

не стоит на 
ГКУ 156,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 
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687 Дорога пос.Половинка, 
ул.Лесная 

не стоит на 
ГКУ 238,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

688 Дорога пос.Половинка,у
л.Набережная 

не стоит на 
ГКУ 374,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

689 Дорога пос.Половинка, 
ул.Восточная 

не стоит на 
ГКУ 310,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

690 Дорога пос.Половинка, 
ул.Строителей 

не стоит на 
ГКУ 167,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

691 Дорога пос.Половинка, 
ул.Дорожная 

не стоит на 
ГКУ 395,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

692 Дорога пос.Всесвятская, 
ул.Молодежная 

не стоит на 
ГКУ 714,00 

документаци
я 

отсутствует 

Асфальт
обетон 

693 Дорога пос.Всесвятская, 
ул.Дорожная 

не стоит на 
ГКУ 862,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

694 Дорога 
пос.Всесвятская, 

ул.70 лет 
Октября 

не стоит на 
ГКУ 272,00 

документаци
я 

отсутствует 

Асфальт
обетон 

695 Дорога пос.Всесвятская, 
ул.Набережная 

не стоит на 
ГКУ 542,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 
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696 Дорога пос.Всесвятская, 
ул.Прудовая 

не стоит на 
ГКУ 442,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

697 Дорога 
пос.Всесвятская, 
ул.Железнодоро

жная 

не стоит на 
ГКУ 323,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

698 Дорога 

пос.Всесвятская, 
ул.Спорта 

(подъезд к дому 
№12) 

не стоит на 
ГКУ 47,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

699 Дорога 

пос.Всесвятская, 
ул.Спорта 

(подъезд к дому 
№10) 

не стоит на 
ГКУ 53,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

700 Дорога 

пос.Всесвятская, 
ул.Спорта 

(подъезд к дому 
№8) 

не стоит на 
ГКУ 94,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

701 Дорога 

пос.Всесвятская, 
ул.Спорта 

(подъезд к дому 
№6) 

не стоит на 
ГКУ 50,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

702 Дорога 

пос.Всесвятская, 
ул.Спорта 

(подъезд к дому 
№4) 

не стоит на 
ГКУ 52,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

703 Дорога 

пос.Всесвятская, 
ул.Спорта 
(подъезд к 

клубу) 

не стоит на 
ГКУ 34,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

704 Дорога 

пос.Всесвятская, 
ул.Спорта 
(подъезд к 

скверу) 

не стоит на 
ГКУ 114,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 
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705 Дорога пос.Утес. 
Ул.Набережная 

не стоит на 
ГКУ 823,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

706 Дорога пос.Утес, 
ул.Горная 

не стоит на 
ГКУ 343,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

707 Дорога пос.Утес, 
ул.Чехова 

не стоит на 
ГКУ 307,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

708 Дорога пос.Утес, 
ул.Лесная 

не стоит на 
ГКУ 1101,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

709 Дорога пос.Утес, 
ул.Октябрьская 

не стоит на 
ГКУ 1256,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

710 Дорога пос.Утес, 
ул.Кирова 

не стоит на 
ГКУ 1829,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

711 Дорога пос.Утес, 
ул.Ленина 

не стоит на 
ГКУ 1799,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

712 Дорога пос.Утес, 
ул.Лесническая 

не стоит на 
ГКУ 3132,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

713 Дорога пос.Утес, 
ул.Мирная 

не стоит на 
ГКУ 937,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 
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714 Дорога пос.Утес. 
ул.Пролетарская 

не стоит на 
ГКУ 642,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 

715 Дорога д.Восход не стоит на 
ГКУ 171,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

716 Дорога д.Восход не стоит на 
ГКУ 587,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

717 Дорога д.Восход не стоит на 
ГКУ 752,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

718 Дорога д.Восход не стоит на 
ГКУ 642,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

719 Дорога пос.Грузди не стоит на 
ГКУ 332,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

720 Дорога пос.Грузди не стоит на 
ГКУ 942,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

721 Дорога пос.Грузди не стоит на 
ГКУ 375,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

722 Дорога пос.Центральны
й 

не стоит на 
ГКУ 1042,00 

документаци
я 

отсутствует 
Гравий 
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723 Дорога  п.Скальный, 
подъезд к ГТС 

не стоит на 
ГКУ 760,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

724 Дорога 
 п.Всесвятский, 
подъезд к 
кладбищу 

не стоит на 
ГКУ 360,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

725 Дорога  п.Утес, подъезд 
к кладбищу 

не стоит на 
ГКУ 190,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

726 Дорога 

 п.Половинка, 
подъезд к 
кладбищу (три 
заезда) 

не стоит на 
ГКУ 300,00 

документаци
я 

отсутствует 
Грунт 

Автомобильные дороги между населенными пунктами 

727 Автомобиль
ная дорога 

д.Ермаковка-
д.Заозерье 

59:11:0000000
:7167 329,400 

технический 
паспорт от 

29.09.2010 г. 
Гравий 

728 Автомобиль
ная дорога 

д.Саламатово-
д.Ермаковка 

59:11:0000000
:7168 558,690 

технический 
паспорт от 

29.09.2010 г. 
Гравий 

729 Автомобиль
ная дорога 

с. Никифорово-
д. К.Горка 

59:11:0520000
:463 

5 
073,300 

технический 
паспорт от 

21.06.2011 г. 

Асфальт
обетон, 
галька, 
гравий 

730 Автомобиль
ная дорога 

разъезд 
Вереинский-
пос.Калино 

59:11:0000000
:7746 

7 
491,800 

технический 
паспорт от 

10.06.2010 г. 
Грунт 

731 Автомобиль
ная дорога 

"Чусовой-
Верхнее Калино-
Мыс" д. Заречка 

59:11:0000000
:7164 138,230 

технический 
паспорт от 

29.09.2010 г. 
Гравий 

732 Автомобиль
ная дорога 

"Чусовой-
Верхнее Калино-
Мыс" д.Брусун 

59:11:0000000
:7163 709,300 

технический 
паспорт от 

21.06.2011 г. 
Грунт 

733 Автомобиль
ная дорога 

"Чусовой-
Копально-

Шалашная" д. 
Антыбары 

59:11:0000000
:7165 

1 
094,780 

технический 
паспорт от 

29.09.2010г. 
Гравий 

734 Автомобиль
ная дорога 

"Чусовой-
Копально-

Шалашная" - 
д.Саламатово 

59:11:0000000
:7166 395,600 

технический 
паспорт от 
29.09.2010 

Гравий 
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735 Автомобиль
ная дорога 

Чусовой-
Полазна-д. 

Косогор  

59:11:0920101
:696 

2 
528,000 

технический 
паспорт от 

17.06.2010 г. 
Грунт 

736 Автомобиль
ная дорога 

Чусовой-
Полазна-

Н.Шушпанка 

59:11:0620000
:77 872,400 

технический 
паспорт от 

17.06.2010 г. 
Грунт 

737 Автомобиль
ная дорога 

"Чусовой-
Калино-

Верхнечусовски
е Городки" д. 
Шипицино 

59:11:0000000
:8145 

1 
318,080 

технический 
паспорт от 

12.11.2010г. 
Гравий 

738 Автомобиль
ная дорога 

"Чусовой - 
Калино-

Верхнечусовски
е Городки" д. 

Вереино 

59:11:0070000
:427 496,600 

технический 
паспорт от 

06.12.2007 г. 

Асфальт
обетон 

739 

Автодорога "Верхнее 
Калино-Мыс" 

59:11:0000000
:10640 

1 
100,000 

технический 
паспорт от 
27.05.2014 

Асфальт
обетон, 

ПГС 

740 59:11:0000000
:8242 

33 
430,000 

технический 
паспорт от 
20.12.2011 

ПГС 

741 Автодорога 
"Верхнечусовск

ие Городки - 
Комарихинская" 

59:11:0000000
:9919 

4 
838,000 

технический 
паспорт от 

22.09.2011 г. 
ПГС 

742 Автодорога В. Шушпанка-
Центральный 

 
59:11:0000000

:9923 

5 
464,000 

технический 
паспорт от 

22.04.2011 г. 
Грунт 

743 Автомобиль
ная дорога д.Восход-п.Утес 59:11:0000000

:8424 
3 

202,300 

технический 
паспорт от 

23.06.2006 г. 
Щебень 

744 Автодорога 
"Всесвятский-
тракт Кунгур-
Соликамск" 

59:11:0000000
:10717 

3 
034,000 

технический 
паспорт от 

23.06.2006 г. 
  

745 Автомобиль
ная дорога 

п. Грузди-д. 
Восход 

59:11:0000000
:8422 

5 
002,500 

технический 
паспорт от 

23.06.2006 г. 
Щебень 

746 Автомобиль
ная дорога 

д. Забегаево-
ст.Селянка 

 
59:11:0000000

:8419 

3 
859,000 

технический 
паспорт от 

02.09.2008 г. 
Гравий 

747 Автомобиль
ная дорога 

"Чусовой - 
Калино-

Верхнечусовски
е Городки" д. 

Ключи 

59:11:0670000
:130 250,000 

технический 
паспорт от 

06.12.2007 г. 
Грунт 
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748 Автодорога Ключи-
Кутамыш 

 
59:11:0000000

:9592 

4 
965,000 

технический 
паспорт от 

15.01.2006 г. 
ПГС 

749 Автодорога  Комарихинская-
Сергинцы 

 
59:11:0000000

:9920 

7 
000,000 

от 
22.09.2011 г ПГС 

750 
Автодорога 

(краевой 
тех.п.) 

Кунгур-
Соликамск-

Грузди  

 
59:11:0000000

:9916 

4 
280,000 

технический 
паспорт от 

02.02.2011 г. 

Асфальт
обетон, 
щебень, 

грунт 

751 Автодорога Мохнутино-
Кучино 

59:11:0000000
:9928 

3 
185,000 

технический 
паспорт от 

02.04.2011 г. 

Асфальт
обетон, 

ПГС 

752 
Автодорога 

(краевой 
тех.п.) 

Никифорово-
Попово 

59:11:0000000
:9849 

6 
334,000 

технический 
паспорт от 

02.11.2011 г. 
ПГС 

753 Автодорога 

Никифорово-
Усолка (уч-к 

Полазна-
Чусовой-Усолка)  59-59-

18/020/2011-
342 

4 
000,000 

технический 
паспорт от 
22.02.2011г 

Цементо
бетон, 
грунт 

754 Автодорога 

Никифорово - 
Усолка (уч. 
"Полазна - 
Чусовой" 

Никифорово) 

1 
500,000 

технический 
паспорт от 
04.02.2008г 

Цементо
бетон, 
грунт 

755 Автомобиль
ная дорога д. Плесо 59:11:0000000

:6242 202,700 
технический 
паспорт от 

27.06.2011 г. 

Асфальт
обетон 

756 Автомобиль
ная дорога 

д. Лещевка-
п.Калино 

 
59:11:0000000

:10545 

5 
061,800 

технический 
паспорт от 

17.10.2006 г. 
Гравий 

757 Автодорога 

Подъезд к 
паром. 

переправе в 
В.Городках 

59:11:0000000
:9725 

5 
899,000 

технический 
паспорт от 

25.06.2011 г. 

Брусчат
ка, ПГС 

758 Автодорога "п.Всесвятский- 
п.Половинка" 

59:11:0000000
:10587 

3 
000,000 

кадастровый 
паспорт от 
12.02.2014 

  

759 Автодорога 

Скальный-
Половинка 

(уч.подъезд к п. 
Скальный) 

59:11:0000000
:9295 

2 
362,000 

технический 
паспорт от 

04.02.2008 г 

Асфальт
обетон 

760 Автодорога 

Скальный-
Половинка (уч 

Скальный-
Половинка) 

59:11:0000000
:9921 

4 
692,000 

технический 
паспорт от 

25.06.2011 г. 

Брусчат
ка 
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761 Автодорога  Успенка-
Вилижная 

59:11:0000000
:9915 

1 
995,000 

технический 
паспорт от 

02.11.2011 г. 
Грунт 

762 
Автодорога 

(краевой 
тех.п.) 

"Чусовой-
В.Городки"-

Забегаево 

59:11:1210101
:186 

2 
626,000 

кадастровый 
паспорт от 
12.02.2014 

Грунт 

763 Автодорога 

Чусовой-
Калино-

Верхнечусовски
е Городки 
018+132-
057+330 

59-59-
18/005/2011-

637 

39 
198,000 

технический 
паспорт от 

11.02.2011 г. 

Асфальт
обетон, 

ПГС 

764 Автодорога 

"Чусовой-
Калино-

Верхнечусовски
е городки" -Села 

59-59-
18/035/2011-

183 

2 
100,000 

технический 
паспорт от 

04.02.2008 г. 
ПГС 

765 Автодорога 

"Чусовой-
Копально-

Шалашная" 
(уч.Чусовой-
Шушпанка) 

 
59:11:0000000

:9918 

16 
722,280 

технический 
паспорт от 

18.05.2012 г. 

Брусчат
ка 

766 Автодорога 

"Чусовой-
Копально-

Шалашная" 
(уч.В.Шушпанка

) 

 
59:11:0000000

:9930 

1 
129,100 

технический 
паспорт от 

19.09.2011 г. 
Гравий 

767 Автодорога 
"Чусовой-

Шалашная"-
Темная 

59:11:0000000
:9914 

1 
171,000 

технический 
паспорт от 

22.04.2011 г. 
ПГС 

768 Автодорога 
"Чусовой-

Шалашная"-
Успенка 

59:11:0000000
:9929 

2 
964,000 

технический 
паспорт от 

22.04.2011 г. 
ПГС 

769 Автомобиль
ная дорога  

"Чусовой - 
Калино - 

Верхнечусовски
е Городки" д. 

Шалыги 

59:11:0690000
:137 415,600 

технический 
паспорт от 

06.12.2007 г. 
Грунт 

770 Автомобиль
ная дорога  

д.Загорье-
п.Верхнечусовск

ие Городки 

59:11:0000000
:7171 

1 
336,300 

технический 
паспорт от 

15.09.2010г. 
Гравий 

771 Автомобиль
ная дорога  

п. 
Верхнечусовски

е Городки-
д.Комаришка-

п.Валежная 

59:11:0000000
:7172 

59:11:0000000
:10641 

13 
655,380 

технический 
паспорт от 

15.09.2010 г. 

Гравий 
Грунт 
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772 Автомобиль
ная дорога  

д.Новоселовка-
д.Загорье 

59:11:0000000
:7832 861,350 

технический 
паспорт от 

15.09.2010 г. 
Грунт 

773 Автомобиль
ная дорога  

«п.Комарихинск
ий – 

д.Березовка» 

59:11:0000000
:8954 

1 
113,000 

технический 
паспорт от 

23.07.2012 г. 
ПГС 

774 Автомобиль
ная дорога  

«д.Денисово – 
д.Лысманово» 

59:11:0000000
:8952 

5 
130,000 

технический 
паспорт от 

08.08.2012 г. 
Грунт 

775 Автомобиль
ная дорога  

«д.Лысманово – 
д.Кутамыш» 

59:11:0000000
:8956 

1 
041,000 

технический 
паспорт от 

08.08.2012 г. 
Грунт 

776 Автомобиль
ная дорога  

 «д.Новоселовка 
– 

п.Верхнечусовск
ие Городки» 

59:11:0000000
:7170 

2 
628,380 

технический 
паспорт от 

22.09.2010 г. 

Асфальт
обетон, 
грунт 

777 Автомобиль
ная дорога  

«д.Вилижная – 
д.Пеньки – 

д.Куликово» 

59:11:0000000
:7217 

12 
773,600 

технический 
паспорт от 

16.10.2010 г. 
Грунт 

778 Автомобиль
ная дорога  

 «с.Копально – 
д.Борисово» 

 
59:11:0000000

:9558 

3 
347,000 

технический 
паспорт от 

24.07.2012 г. 
ПГС 

779 Автомобиль
ная дорога  

 «Полазна – 
Чусовой» - 

д.Андрюково 

59:11:0000000
:8942 

3 
152,000 

технический 
паспорт от 

02.07.2012 г. 
ПГС 

780 Автомобиль
ная дорога 

 «Полазна – 
Чусовой», 

подъезд к д. 
Копально 

59:11:0000000
:8943 473,000 

технический 
паспорт от 
23.06.2015 

Асфальт
обетон 

781 Атомобильн
ая дорога  

 «с.Села – 
д.Березник» 

59:11:0630000
:1053 

1 
212,000 

технический 
паспорт от 

23.07.2012 г. 
Грунт 

782 Автомобиль
ная дорога  

 «п. Калино – д. 
Макариха» 

59:11:0000000
:8941 

6 
067,000 

технический 
паспорт от 

07.08.2012 г. 
Грунт 

783 
 

Автомобиль
ная дорога  

 «п.Валежная – 
д.Денисово» 

59:11:0000000
:8945 

12 
079,000 

технический 
паспорт от 

08.08.2012 г. 
Грунт 

784 Автомобиль
ная дорога  

 «д.Заозерье -
п.Верхнечусовск

ие Городки» 

59:11:0000000
:8963 

13 
989,000 

технический 
паспорт от 

08.08.2012 г. 
Грунт 

785 Автомобиль
ная дорога 

"Всесвятская-
Центральный" 

59:11:0290000
:1446 

4 
858,400 

технический 
паспорт от 

13.09.2007 г. 
Щебень 
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786 Автомобиль
ная дорога 

"д.Кряж - 
Казармы 120 км" 

59:11:0000000
:10116 996,000 

технический 
паспорт от 
21.10.2016 

Грунт 

787 Автомобиль
ная дорога 

"п.Комарихинск
ий - п.Валежная"  

59:11:0:0:1872
4/Са 

5 
795,000 

технический 
паспорт от 
28.07.2010 

Грунт, 
щебень, 
гравий 

788 Автомобиль
ная дорога 

от границы 
Чусовского 
городского 

поселения до 
детского лагеря 

"Маяк" 

59:11:0000000
:10657 

2 
250,000 

технический 
паспорт от 
12.08.2014 

Щебень 

789 Автомобиль
ная дорога 

"Подъезд к д. 
Брагино" 

59:11:0960104
:223 140,000 

технический 
паспорт от 
23.07.2015 

ПГС 

790 Автомобиль
ная дорога 

"Подъезд к 
с.Села" 

59:11:0000000
:10742 

1 
676,000 

технический 
паспорт от 
23.06.2015 

ПГС 

791 Автомобиль
ная дорога 

"Чусовой-
Калино-

Верхнечусовски
е Городки" 

59:11:0000000
:10699 

10 
239,000 

технический 
паспорт от 
16.06.2011 

Асфальт
обетон 

792 Автомобиль
ная дорога 

подъезд к 
дер.Шалашная 

59:11:0920101
:889 890,000 

технический 
паспорт от 
17.07.2015 

ПГС 

793 

Автомобиль
ная дорога 
"Подъедз к 

д.Мартелово
, к 

д.Мичурино
" 

Пермский край, 
г.Чусовой, район 

д.Мартелово, 
район 

д.Мичурино 

59:11:1440101
:1198 905,00 

технический 
паспорт от 
22.12.2014 

ПГС 

Распределение дорог по принадлежности и соответствие их 

нормативным требованиям представлено в таблице 7. 

Таблица 7 - Распределение дорог по принадлежности и соответствие их 

нормативным требованиям 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2020 г.  

1 
Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования, км, из них 
790,936 

2 дорог между населенными пунктами, км 308,596 
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3 улично-дорожная сеть, км 482,340 

4 
Площадь дорог между населенными 

пунктами, тыс. м2 
2136,994 

5 Площадь улично-дорожной сети, тыс. м2 4823,192 

6 

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования, отвечающих 

нормативным требованиям, км 

482,471 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих 

нормативным требованиям, составляет 61 %. 

На пересечении улиц и дорог с искусственными и естественными 

преградами в пределах городского округа насчитывается 17 автомобильных 

мостов и 1 путепровод.  

Таблица 8 - Перечень основных транспортных искусственных 

сооружений и их техническая характеристика 
№ 

п/п 

Наименование сооружения, 

улицы, дороги и через какое 

препятствие 

Год 

пос-

трой- 

ки  

Дли-

на, м 

Ширина, м Уровень 

проезда всего в т. ч. 

проезжей 

части 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Автомобильный мост через р. 

Чусовая 

1951 453 16,3 11,8 верхний 

2 Автомобильный мост через р. 

Усьва 

1972 120 6,5 - верхний 

3 Путепровод по ул. Юности 

над магистральной линией 

Пермь - Свердловск  

нет 

данных 

65 - 16 верхний 

4 Автомобильный мост по ул. 

Линейная (п. Калино) 

- 13,78 6,2 4,5 верхний 
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5 Автомобильно-пешеходный 

деревянный мост по ул. 40 лет 

Октября/ул, Дальняя 

 через реку Новиковка и ручей 

(п. Калино) 

- - - - верхний 

6 Автомобильно-пешеходный 

деревянный мост по ул. 

Новиковская 

 через реку Новиковка и ручей 

(п. Калино) 

- - - - верхний 

7 Автомобильно-пешеходный 

деревянный мост по  

ул. Комсомольская через реку 

Новиковка и ручей (п. 

Калино) 

- - - - верхний 

8 Автомобильно-пешеходный 

деревянный мост по 

ул. Кирова через реку 

Новиковка и ручей (п. 

Калино) 

- - - - верхний 

9 Автомобильно-пешеходный 

деревянный мост по  

ул. Серебряная через реку 

Новиковка и ручей (п. 

Калино) 

- - - - верхний 

10 Автомобильно-пешеходный 

деревянный мост по  

ул. Советская через реку 

Новиковка и ручей (п. 

Калино) 

- - - - верхний 

11 Автомобильно-пешеходный 

деревянный мост по  

ул. Полевая через реку 

Новиковка и ручей (п. 

Калино) 

- - - - верхний 
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12 Автомобильно-пешеходный 

деревянный мост по  

ул.Заречная через реку 

Новиковка и ручей (п. 

Калино) 

- - - - верхний 

13 Автомобильно-пешеходный 

деревянный мост по  

ул. Подгорная через реку 

Новиковка и ручей (п. 

Калино) 

- - - - верхний 

14 Автомобильно-пешеходный 

деревянный мост по  

ул. Береговая через реку 

Новиковка и ручей (п. 

Калино) 

- - - - верхний 

15 Автомобильно-пешеходный 

деревянный мост по  

ул.Болотная через реку 

Новиковка и ручей (п. 

Калино) 

- - - - верхний 

16 Автомобильно-пешеходный 

деревянный мост по  

ул. Октябрьская через реку 

Новиковка и ручей (п. 

Калино) 

- - - - верхний 

17 Автомобильный мост через 

реку Вильва автомобильной 

дороги «Кунгур – Соликамск» 

- - - - верхний 

18 Автомобильный мост в п. 

Утес 

- - - - верхний 

Большая часть автомобильных мостов нуждается в технической 

инвентаризации и паспортизации. Автомобильно-пешеходные деревянные 
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мосты через реку Новиковка и ручей в пос. Калино нуждаются в капитальном 

ремонте (реконструкции). 

Наряду с автодорожными мостами в городе действуют пешеходные 

мосты: 

- пешеходный мост через ул. Французскую, совмещенный с проходной 

на ОАО «ЧМЗ», 

- подвесной пешеходный мост через р. Чусовую находится в 

неудовлетворительном техническом состоянии и требует ремонта. 

Существующая сеть автомобильных дорог местного значения не 

является удовлетворительной как по абсолютным, так и по относительным 

характеристикам. Большинство дорог построено по старой технологии. С 

увеличением грузопотоков и ростом нагрузок на дорожное полотно, их 

качество не является удовлетворительным. Создание качественной 

автодорожной связи обеспечит лучшее сообщение между населенными 

пунктами, будет способствовать развитию экономики, повышению уровня 

жизни населения и развитию туризма. 

В настоящее время, помимо низкого технического уровня и высокой 

степени износа автомобильных дорог общего пользования, серьезной 

проблемой является качество транспортной инфраструктуры внутри 

населенных пунктов.  

Сеть улиц и дорог – наиболее стабильный элемент планировочной 

структуры населенного пункта. Изменение уличной сети и даже габарита 

отдельной улицы связано с большими затратами, которые допустимы только 

в случае их обоснования. Основой улично-дорожной сети Чусовского 

городского округа являются улицы жилой застройки, образующие каркас, 

объединяющий между собой узловые точки населенных пунктов.  

Настоящим проектом изменения конфигурации существующей улично-

дорожной сети в населенных пунктах Чусовского городского округа не 

планируется. Развитие автодорожной инфраструктуры будет осуществляться 

за счёт капитального ремонта и изменения типа покрытия дорожного полотна. 
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1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня 

автомобилизации Чусовского городского округа, обеспеченность 

парковочными местами 

Парк транспортных средств и уровень автомобилизации Чусовского 

городского округа состоит из 15491 автомобилей (данные территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю 

за 2018 г).  

Количество личного автотранспорта на 1000 жителей в Чусовском 

округе растет. Уровень автомобилизации на территории Чусовского 

городского округа по данным Пермьстата в 2017 году был ниже, чем в целом 

по Пермскому краю, тогда как в настоящий момент уровень автомобилизации 

населения составил 230 ед. ТС/1000 жителей при среднекраевом значении - 

228 ед. ТС/1000 жителей. 

Сокращение рабочих мест в «традиционных» отраслях производства 

моногорода Чусовой, появление новых мест приложения труда и их 

концентрация в наиболее крупных городах края Пермь, Лысьва, Губаха, 

Березники или рядом с ними привело к резкому увеличению транспортного 

спроса в Чусовском округе.  

Низкий уровень качества услуг общественного транспорта определил то, 

что основная часть жителей осуществляет поездки на индивидуальном 

транспорте (автомобилях) 

С каждым годом растет коммуникаций с использованием личного 

транспорта для передвижения по городам и населенным пунктам. Согласно 

данным опроса, средний пробег индивидуального легкового автомобиля на 

территории округа составляет около 2000 км в месяц, или около 70 км в день. 

Индивидуальный автотранспорт имеет следующие преимущества перед 

общественным: более высокая скорость сообщения, более высокая 

мобильность, не требуется ожидание транспорта, а, следовательно, 

сокращается время на перемещение пассажиров до пункта следования. Также, 

важным фактором при выборе индивидуального автомобиля в качестве 
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средства передвижения является высокий уровень комфорта по сравнению с 

общественным пассажирским транспортом. 

Организация дополнительных площадок для хранения и обслуживания 

городских автобусов не требуется. На территории Чусовского АТП имеется 

закрытая стоянки на 100 машино-мест, которая полностью обеспечит местами 

хранения автобусный парк на расчетный срок. 

 Уровень автомобилизации населения города на середину 2018 года 

составил 230 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей. По 

прогнозу на 1ю очередь (2024 г.) уровень автомобилизации в городе составит 

порядка 228 легковых автомобилей на 1000 жителей, а на расчетный срок 

(2036 г.) - порядка 274 легковых автомобилей на 1000 жителей. Количество 

легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, вырастет до 15 

501 и 17 618 ед соответственно. 

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» в городе требуемое число 

машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует 

принимать в соответствии с требованиями таблицы 9. 

Таблица 9 - Требуемое число машино-мест для хранения и паркования 

легковых автомобилей 

Тип жилого дома по уровню комфорта Хранение автотранспорта, машино-мест на 
квартиру 

1 Бизнес-класс 2,0 

2 Стандартное жилье 1,2 

3 Муниципальный 1,0 

4 Специализированный 0,7 

Примечания 
1. Допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых автомобилей в 
гаражах, расположенных за пределами селитебных территорий поселения. 
2. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие 
индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, 
велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с 
применением следующих коэффициентов: 
- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски 0,5; 
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- мотоциклы и мотороллеры без колясок 0,28; 

- мопеды и велосипеды 0,1. 

В сельской местности хранение личных автомобилей осуществляется на 

приусадебных участках, автомобилей предприятий – на территории 

предприятий. Необходимость в парковочных местах отсутствует. 

Конкретное размещение гостевых стоянок (временного хранения) у 

объектов промышленного, административного, культурно-бытового и прочего 

назначения выходит за рамки задач данной Программы и требует разработки 

специального проекта на последующих стадиях проектирования.  

В порядке исключения в связи с преобразованием зоны существующей 

застройки у ЧМЗ в многофункциональную деловую и обслуживающую зону и 

имеющимися здесь проблемами с парковкой автомобилей проектом 

предусматривается организация двух многоярусных паркингов на месте 

существующих гаражей и стоянок, рассчитанных на одновременную стоянку 

600 автомобилей. 

К концу расчетного срока парк грузовых автомобилей увеличится 

незначительно на 0,7 тыс. ед. Обслуживание и хранение грузовых автомобилей 

предусматривается как на территориях существующих, так и новых 

автохозяйств.  

Автохозяйства прирастающего парка предполагается организовать в 

составе проектируемого логистического центра.  

Увеличение парка автомобилей потребует увеличения предприятий 

автосервиса, станций технического обслуживания. Станции технического 

обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 

200 легковых автомобилей. На расчетный срок (2036 г.) необходимо содержать 

на территории Чусовского городского округа СТО с количеством постов 88. 

Предлагается строительство 4 крупных СТО по 15 постов (общей площадью 

порядка 6 га) на территории бывшего Чусовского городского поселения, 

строительство СТО и АЗС на выезде из п. Верхнечусовские Городки, 
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строительство СТО на выезде из п. Верхнее Калино, строительство СТО на 

выезде из п. Калино, строительство СТО на выезде из п. Никифорово. 

Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна 

топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. Расчеты 

показывают, что существующих АЗС (7 штук, из которых 2 - Автомобильные 

газозаправочные станции (АГЗС)) достаточно для обслуживания парка 

автомобилей на момент разработки Программы и на расчетный срок, однако с 

учетом развития Чусовского городского округа предполагается строительство 

еще 5 АЗС (общей площадью порядка 1 га), из которых 4 АЗС предполагается 

построить на территории бывшего Чусовского городского поселения 

Проектируемые АЗС и СТО рекомендуется размещать единым 

комплексом, включающим в себя следующие компоненты – автозаправочную 

станцию; станцию технического обслуживания; моечный комплекс; стоянку; 

магазины; пункт питания и пр. 

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего 

пользования, включая анализ пассажиропотока 

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы 

обслуживания населения, без которого невозможно нормальное 

функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности 

населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, 

культурными связями. 

В г. Чусовой пассажирские перевозки осуществляются в основном 

автобусами и легковым (индивидуальный, таксомоторы) транспортом, 

железнодорожным транспортом. 

Общая протяженность городских улиц, по которым проходят 

автобусные маршруты составляет 39.3 км., а сети маршрутов – 130 км. 

Плотность автобусной сети в правобережной части города составляет 2,7 

км/кв. км., в левобережной части – 2,2 км/кв.км, в остальных районах -1,2 – 1,4 

км/кв.км.  
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В городе действует 17 внутригородских автобусных маршрута и 11 

пригородных и междугородных автобусных маршрутов, обслуживаемых ОАО 

«Чусовское АТП». Также в ведении предприятия находится автовокзал 

г.Чусового.  

Автобусные маршруты оборудованы остановочными площадками, 

однако не везде присутствуют остановочные павильоны и станции. 

Необходимо строительство остановочных пунктов общественного транспорта 

(автобуса) на трассе в д. Никифорово, пгт. Верхнечусовские городки, с. Сёла, 

д. Вереино. Для обеспечения безопасных условий при ожидании пригородного 

общественного транспорта в п. Комарихинский рекомендуется перенести 

остановочный павильон в район ул. Железнодорожная (к Дому культуры). 

Населенные пункты, связанные регулярным транспортным сообщением 

с административным центром округа, имеют на своей территории автобусные 

станции. 

Жители 22 населенных пунктов, в которых проживает в совокупности 

около 1300 человек, не имеют регулярного транспортного сообщения с 

административным центром округа.  

Список автобусных маршрутов Чусовского городского округа по 

состоянию на 2020 год приведен в таблицах 10, 11. 

Таблица 10 - Список городских автобусных маршрутов г. Чусового  

№ Конечная 1 Конечная 2 
1 Школа №13 Горбольница 
2 Архиповка Ул. Кирова 
3 Школа №13 Ул. Сплавщиков 
4 Школа №13 Архиповка 
5 Пл. Металлургов Ул. Революционная 
6 Ул. Коммунистическая Горбольница 
7 Ул. Коммунистическая Архиповка 
8 Школа №13 Ул. Коммунистическая 
9 Пл. ЧМЗ Кошково 
10 Пл. ЧМЗ Сад "Берёзка" 
11 Сад "Берёзка" Ул. Коммунистическая 
12 Ул. Севастопольская Ул. Коммунистическая 
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13 Школа №13 Ул. Кирова 
14 Школа №13 Кошково 
15 Горбольница Кошково 
16 Школа №13 Архиповка 
17 Ул. Севастопольская Архиповка 

Таблица 11 - Список пригородных и междугородных автобусных 

маршрутов Чусовского городского округа 

№ Конечная 1 Конечная 2 
321 Чусовой Всесвятский 
322 Чусовой Кучино 
323 Чусовой Мыс 
324 Чусовой Ст. Калино 
325 Чусовой Копально 
326 Чусовой Верхнее Калино 
365 Чусовой Центральный 
373 Чусовой Села 
473 Села Верхнечусовские Городки 
474 Верхнечусовские Городки Комарихинский 
680 Чусовой Пермь 

 

Общее количество автобусов, выпускаемых ежедневно на линию на 

маршруты г. Чусовой – 34 ед., в том числе большой вместимости – 4 (2%), 

средней вместимости – 30 (88%), микроавтобусов – 0 (0%). 

Инвентарное количество автобусов, работающих на городских 

маршрутах – 45, в том числе большой вместимости – 5, средней вместимости – 

40, микроавтобусов нет. 

Средний сетевой интервал составляет 9 минут, маршрутный интервал 

колеблется в диапазоне от 10 до 60 мин.  

Износ автобусного парка составляет 55%. 

Хранение и обслуживание городских автобусов совместно с 

внегородскими осуществляется на территории ОАО «Чусовское АТП» по 

адресу: г. Чусовой, ул. Лысьвенская, 101. На территории имеется закрытая 

стоянка на 100 машино-мест. Площадь предприятия – 5,5 га. 
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Для перевозки детей, обучающихся в школьных общеобразовательных 

учебных заведениях и проживающих на территориях без регулярного 

транспортного сообщения, на территории, организованы школьные автобусы. 

Помимо городских автобусов и железнодорожного транспорта 

пассажирские перевозки в на территории Чусовского городского округа (в 

основном, городе Чусовой) осуществляет ряд частных таксомоторных 

предприятий, режим работы которых круглосуточный. 

Количество автотранспорта в городе за последние годы значительно 

выросло, особенно это касается легкового автотранспорта индивидуальных 

владельцев. На начало 2018 года на территории Чусовского городского округа 

зарегистрировано 22036 автомототранспортных средств, из них: грузовых 

автомобилей - 2745, легковых автомобилей - 12830, автобусов - 258, 

мотоциклов - 5429, прицепов и полуприцепов - 767. 

В пределах Чусовского городского округа вдоль железнодорожных 

путей путей располагаются железнодорожные станции, а также остановочные 

платформы электропоездов и обеспечивающие функционирование 

железнодорожного комплекса здания, сооружения, устройства и 

оборудование. 

В таблице 9 показан перечень ежедневных маршрутов электропоездов, 

проходящих по территории Чусовского городского округа 

Таблица 9. Перечень маршрутов пригородного сообщения электропоездов, ст. 

Чусовская 

Маршрут Номер Прибытие Отправление 

Пашия — Пермь-1 6253/7183 10.07.2020 6:12 10.07.2020 6:40 

Чусовская — Пермь-1 6201 – 10.07.2020 6:58 

Комарихинская — Чусовская 6242 10.07.2020 7:19 – 

Чусовская — Нижний Тагил 6842/7482 – 10.07.2020 7:25 

Чусовская — Кизел 6161 – 10.07.2020 7:55 

Европейская — Чусовская 6835 10.07.2020 8:38 – 

Чусовская — Кузино 6943/6393 – 10.07.2020 8:44 

Калийная — Чусовская 6168 10.07.2020 10:17 – 
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Рассоленко — Чусовская 6932 10.07.2020 10:53 – 

Пермь-1 — Чусовская 6202 10.07.2020 11:20 – 

Чусовская — Губаха 6163 – 10.07.2020 12:09 

Нижний Тагил — Чусовская 6831/6841 10.07.2020 13:45 – 

Чусовская — Рассоленко 6935 – 10.07.2020 13:48 

Чусовская — Пермь-1 6203 – 10.07.2020 14:20 

Чусовская — Нижний Тагил 6844/6834 – 10.07.2020 14:36 

Кузино — Чусовская 6394/6944 10.07.2020 15:54 – 

Кизел — Чусовская 6162 10.07.2020 16:50 – 

Пермь-1 — Чусовская 6204 10.07.2020 17:09 – 

Чусовская — Калийная 6165 – 10.07.2020 17:31 

Чусовская — Пермь-1 6205 – 10.07.2020 17:49 

Чусовская — Европейская 6836 – 10.07.2020 19:28 

Губаха — Чусовская 6164 10.07.2020 19:53 – 

Нижний Тагил — Чусовская 6833/6843 10.07.2020 20:44 – 

Пермь-1 — Тёплая Гора 6254/7182 10.07.2020 21:33 10.07.2020 21:55 

Чусовская — Кузино 6947/6391 – 10.07.2020 21:56 

Пермь-1 — Чусовская 6206 10.07.2020 23:06 – 
 

Интенсивность пассажиропотока на территории Чусовского городского 

округа изменяется в течение календарного года. Это связано с тем, что на 

территории поселков и деревень городского округа в летний период 

проживают дачники.  

Кроме того, существует увеличение входящих потоков в последние дни 

будние недели и исходящих потоков – в выходные дни и утренние часы 

первого рабочего дня недели.  

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного (железнодорожного) сообщения с 

административным центром городского округа, составляет 0,65% от общей 

численности населения городского округа. 
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1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного 

движения 

Пешеходное движение осуществляется по пешеходным дорожкам, в 

границах существующей линии застройки. 

Велосипедная дорожка - конструктивно отделенный от проезжей части 

и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для 

движения велосипедистов и обозначенный дорожным знаком. 

На территории населенных пунктов Чусовского городского округа 

пешеходное и велосипедное движение организовано по дорогам и 

пешеходным дорожкам в границах существующей линии застройки. 

Интенсивность пешеходного и велосипедного движения в г. Чусовой не 

определялась. Интенсивность движения в остальных населенных пунктах 

относительно низкая. Часть улиц нуждается в благоустройстве: укладке и 

ограничении асфальтобетонного полотна. 

Для улучшения социальных, функциональных и эстетических 

характеристик городской среды г. Чусового проектом предусматривается 

организация пешеходных зон (набережных, парковых дорожек, аллей, 

бульваров). Основные пешеходные направления предполагаются вдоль 

главных улиц города – ул. Ленина, ул. Коммунистическая и ул. Мира. 

В составе элементов поперечного профиля магистралей 

преимущественно районного значения рекомендуется предусматривать 

устройство велосипедных дорожек и аналогичные элементы на отрезках 

магистралей общегородского значения, без которых невозможно организовать 

связи между районами города Чусового, разобщенными р. Чусовой, а также 

искусственными преградами.  

в п. Калино. предусматривается благоустройство улицы Матросова с 

обустройством бульвара для организации пешеходного движения. Данная 

улица является одной из центральных улиц населенного пункта, но в 

настоящее время в связи с тем, что часть домов на улице являются ветхими, а 
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также в связи с отсутствием свободной территории, более целесообразно 

организовать пешеходную зону.  

Таблица 10 - Технические нормы велосипедных дорожек 

Нормируемый показатель Рекомендуемые значения 
 при новом 

строительстве 
минимальные при 

благоустройстве и в 
стесненных условиях 

Расчетная скорость движения, км/ч 25 15 
Ширина проезжей части, м, для 
движения: 

  

- однополосного одностороннего 1,0 0,75 
- двухполосного одностороннего 1,75 1,50 
- двухполосного разностороннего 2,50 2,00 
- вело-пешеходная дорожка с 
разделением обоих видов движения 

4,00<1> 3,25<1*> 

- вело-пешеходная дорожка без 
разделения обоих видов движения 

2,50<2> 2,00<2*> 

- велосипедная полоса 1,20 0,90 

<1> Ширина пешеходной дорожки – 1,5 м, велосипедной – 2,5 м. 

<1*> Ширина пешеходной дорожки – 1,5 м, велосипедной – 1,75 м. 

<2> При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч. 

<2*> При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч.  

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств 

Производственно-техническое обслуживание грузового и 

сельскохозяйственного автотранспорта производится силами самих 

предприятий с привлечением сторонних организаций.  

Ввиду отсутствия автодорожного обхода города Чусовой потоки 

грузового транспорта (в том числе и транзитного) проходят по магистральным 

улицам города: ул. Лысьвенская, ул. Юности, ул. Французская, ул. 

Механическая, ул. Фрунзе, ул. Ударников, ул. Ленина, ул. Коммунальная, ул. 

Южная, ул. Клубная, ул. Трактовая, что ухудшает условия проживания 

населения и движения пассажирского транспорта. 
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Для обслуживания и содержания автомобильных дорог заключаются 

муниципальные контракты.  

Очистка автомобильных дорог в зимнее время проводится 

снегоуборочной техникой в рамках исполнения обязательств по 

муниципальным контрактам. 

Уборка улиц в летнее время проводится транспортными средствами 

службы благоустройства в рамках исполнения обязательств по 

муниципальным контрактам. 

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения 

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно 

сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной 

инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой 

дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования 

системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время 

решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является 

одной из важнейших задач. 

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных 

пунктов и автомобильных дорогах Чусовского городского округа, 

предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение 

тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач. 

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно 

аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. 

За 2018 год на территории Чусовского городского округа 

зарегистрировано 699 ДТП. 

За 2019 год на территории Чусовского городского округа 

зарегистрировано 583 ДТП (снижение на 16,6%). 

За 1й квартал 2020 года на территории Чусовского городского округа 

зарегистрировано 139 ДТП, за аналогичный период в 2019 году 

зарегистрировано 146 ДТП (снижение на 4,8%). 
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Основными причинами ДТП с тяжкими последствиями по данным 

ГИБДД Пермского края, являются: нарушение скоростного режима, 

нарушение правил обгона, нарушения правил дорожного движения 

пешеходами – переход дорого в неположенных местах, несоответствие 

скоростного режима дорожным условиям. 

Одним из важных технических средств организации дорожного 

движения являются дорожные знаки, информационные указатели, 

предназначенные для информирования об условиях и режимах движения 

водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, 

правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность 

оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-

транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность 

движения. 

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием 

проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются 

выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех 

заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления. 

С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение 

программно-целевого метода позволит добиться: 

- координации деятельности органов местного самоуправления в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического 

характера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению 

числа погибших в результате ДТП. 

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной 

аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы 

продолжение системной реализации мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми 

ресурсами. 
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В рамках реализации Программы развития транспортной 

инфраструктуры рекомендуется обеспечить предварительные мероприятия 

(паспортизация и постановка дорог на кадастровый учет) и финансирование 

проектов безопасности дорожного движения на территории населенных 

пунктов, обеспечение знаками дорожной безопасности по рекомендациям 

ГИБДД Чусовского района, приведение технического состояния дорог в 

соответствие с требованиями нормативной документации. 

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье 

населения 

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного 

комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. 

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна 

выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, 

его изношенность и некачественное топливо. 

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные 

вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, 

продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в 

качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные 

полосы и водные объекты. 

На прилегающих к автомобильным дорогам территориях вода, почва и 

растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. 

Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы 

животным. 

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на 

окружающую среду и здоровье. 

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных 

загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к 

загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно 

к распираторным аллергическим заболеваниям. 
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Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается 

воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это 

приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. 

Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает 

раздражительность.  

В г. Чусовой наблюдается неблагоприятная экологическая обстановка в 

правобережном районе в связи с вредными выбросами в атмосферу и водный 

бассейн, а также загрязнением почвы отходами от Чусовского 

металлургического завода, проезда через город большого количества 

транзитного крупногабаритного автотранспорта. 

В связи с тем, что на территории прочих населенных пунктов 

Чусовского городского округа транспортная загруженность имеет низкие 

показатели, уровень загрязнения окружающей среды не является критичным.  

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния 

автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее 

расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного 

газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей. 

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив 

развития и размещения транспортной инфраструктуры 

Основные направления развития транспортной инфраструктуры 

Чусовского городского округа на ближайшую перспективу и расчетный срок: 

1. Рассмотрение транспортной инфраструктуры городского округа на 

уровне региональных и местных транспортных связей. 

2. Учет положения территории округа в планировочной структуре и 

системе расселения Пермской агломерации. 

3. Повышение структурной связности территории городского округа и 

устойчивости транспортной сети. 

4. Инфраструктурное обеспечение развития производственно-

экономической базы городского округа.  
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5. Повышение транспортной доступности всех населенных пунктов 

городского округа и его центра. 

Для повышения структурной связности территории округа, доступности 

отдельных территорий и населенных пунктов, надежности транспортной сети 

в целом в настоящем проекте предлагается создание единого транспортного 

каркаса территории. 

Приоритетной задачей является повышение транспортной связанности и 

транспортной доступности мест постоянного проживания и точек приложения 

труда внутри Чусовского городского округа, а также обеспечение устойчивых 

транспортных коммуникаций с Пермской городской агломерацией и 

Березниковско-Соликамским промышленным узлом, сокращение времени и 

повышение безопасности ежедневных трудовых маятниковых миграций. 

Приоритетами развития округа становятся региональные транспортные 

коридоры: 

Восточный меридиональный - автодороги Полазна-Чусовой (57К-0011) и 

Чусовой-Горнозаводск (57К-0010), а также железнодорожная ветка Пермь-

Чусовская; 

Восточный дуговой - автодорога Кунгур–Соликамск (57К-0001), а также 

железнодо-рожная ветка Чусовская-Березники (Луньевская ветка). 

При проектировании улично-дорожной сети была учтена сложившаяся 

система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов 

Чусовского городского округа. Введена дифференциация улиц по категориям в 

соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Дифференциация улиц по категориям 

приведена в таблице 11. 
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Таблица 11 - Дифференциация улиц по категориям  
Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц 

Городские дороги Транспортная связь между районами города, выходы 

на внешние автомобильные дороги. 

Проходит вне жилой застройки. Движение регулируемое и 

саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. 

Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. 

Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей 

части 

Улицы общегородского 

значения 

Транспортная связь между жилыми, промышленными 

районами и центром города, выходы на внешние 

автомобильные дороги. 

Транспортно-планировочные оси города. 

Движение регулируемое и саморегулируемое. 

Пропуск всех видов транспорта. 

Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей 

части 

Улицы районного значения Транспортные и пешеходные связи в пределах жилых 

районов, выходы на улицы общегородского значения. 

Движение регулируемое и саморегулируемое. 

Пропуск всех видов транспорта. 

Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. 

Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей 

части 

Улицы и дороги местного 

значения 

Транспортные и пешеходные связи на территории 

жилых районов (микрорайонов), выходы на улицы 

общегородского и районного значения 

Улицы в зонах жилой 

застройки 

Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и 

земельным участкам 

Улицы в общественно-

деловых и торговых зонах 

Транспортные и пешеходные связи внутри зон и 

районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и 

административным зданиям, объектам сервисного 

обслуживания населения, образовательным учреждениям и 

др. 
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Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей 

части 

Улицы и дороги в 

производственных зонах 

Транспортные и пешеходные связи внутри 

промышленных, коммунально-складских зон и районов, 

обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих 

зон. 

Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей 

части 

Пешеходные улицы и 

площади 

Благоустроенные пространства в составе УДС, 

предназначенные для движения и отдыха пешеходов с 

обеспечением полной безопасности и высокого комфорта 

пребывания. 

Движение всех видов транспорта исключено. 

Обеспечивается возможность проезда специального 

транспорта 

Примечания: 

1. В зависимости от планировочной структуры городов, объемов движения основные 

категории улиц и дорог дополняются или применяется их неполный состав. 

2. В условиях реконструкции допускается предусматривать устройство улиц или их 

участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта и 

пешеходов. 

3. Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать в 

виде системы, включающей в себя обособленное прохождение, или по УДС. 

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры 

Основными документами, определяющими порядок функционирования 

и развития транспортной инфраструктуры, являются: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. на 24.04.2020); 

2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) (с изм. на 08.06.2020); 

3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
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и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (с изм. на 01.03.2020); 

4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О 

безопасности дорожного движения» (с изм. на 30.07.2019); 

5. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с изм. на 

26.07.2019); 

6. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 

21.01.2016) «О Правилах дорожного движения» (с изм. на 26.03.2020); 

7. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» (с изм. на 25.04.2014); 

9. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2). 

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном 

уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и 

развития транспортной инфраструктуры сформирована. 

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении 

изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» № 456-ФЗ от 29 декабря 2014 

года, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития 

транспортной инфраструктуры. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года (в 

ред. от 15.02.2016 г.), а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 

г.), разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав 

полномочий органов местного самоуправления. 

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 

г.) Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Чусовского городского округа - документ, устанавливающий перечень 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры местного значения Чусовского городского 

округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными 

программами, стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования (при 

наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования, 

инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области 

транспорта.  

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Чусовского городского округа должна обеспечивать сбалансированное, 

перспективное развитие транспортной инфраструктуры Чусовского 

городского округа, в соответствии с потребностями в строительстве, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения. 

Программа позволит обеспечить: 

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания 

населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих экономическую деятельность; 
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б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и 

субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования; 

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями населения в передвижении, субъектов экономической 

деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории населенных 

пунктов и между ними; 

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с 

градостроительной деятельностью; 

д) условия для управления транспортным спросом; 

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и 

здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим 

результатам хозяйственной деятельности; 

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств 

общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; 

з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 

и) эффективность функционирования действующей транспортной 

инфраструктуры. 

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются 

средства бюджета Чусовского городского округа. Привлечение средств 

бюджета Пермского края, Федерального бюджета учитывается как прогноз 

софинансирования мероприятий в соответствии с действующим 

законодательством. 

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в 

соответствии с утвержденным бюджетом Чусовского городского округа на 

соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников 

финансирования. 
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В таблице 12 представлены данные по объемам финансирования 

мероприятий по содержанию и ремонту улично-дорожной сети Чусовского 

городского округа. 

Таблица 12 - Объем финансирования 

№ п/п Мероприятие 
Объем финансирования тыс. руб. 

2017 2018 2019 

1. 
Дорожное хозяйство  

(дорожные фонды), тысяч 
рублей 

722294.5 104255.9 187200.5 

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по 

договорам, заключенным в результате проведения закупочных процедур в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», согласно титульному списку мероприятий по с 

содержанию и ремонту муниципальных дорог Чусовского городского округа. 

Капитальный ремонт дорог осуществляется по договорам, заключенным в 

результате проведения закупочных процедур в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в объеме выделенных средств. 
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2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов 

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного 

развития 

Естественное понижение населения в 2019 году составило 782 человека. 

В течение 2018 – 2020 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения 

смертности над рождаемостью.  

Ежегодное понижение численности обусловлено естественным 

понижением населения Чусовского городского округа, понижением уровня 

рождаемости, «миграционный прирост населения» тоже имеет отрицательное 

значение.  

Расчет прогноза численности населения Чусовского городского округа 

произведен с учетом сложившихся тенденций.  

Численность населения Чусовского городского округа на 1 января 2020 

года составила 65 599 чел. в том числе: городское население 51 730 чел. 

сельское население 13 869 чел. 

 При сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, 

численность населения Чусовского городского округа продолжит понижаться 

и составит 62506 человек на 2024 год (понижение относительно 

существующего положения на 4,36 %). В дальнейшем численность населения 

стабилизируется и за счет повысится на 0,28% относительно показателя 

первой очереди и составит к 2036 году 64300 человек.  

Основные задачи по стабилизации численности населения в Чусовском 

городском округе: 

- повышение рождаемости; 

- увеличение средней продолжительности жизни; 

- снижение заболеваемости и смертности трудоспособного населения; 

- обеспечение положительного сальдо миграции. 

Прогнозируется, что в случае развития социальной инфраструктуры, 

поддержки в субсидировании затрат на открытие новых рабочих мест в 
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организациях, в ведении личного и фермерского хозяйства численность 

населения стабилизируется с тенденцией к увеличению. В стратегические 

задачи развития территории входит обеспечение превышения рождаемости 

над смертностью на 0,5‰ в 2030 году. 

В Чусовском городском поселении существует проблема, связанная с 

миграционным оттоком населения. Миграция трудоспособного населения 

вызвана в первую очередь отсутствием достаточного количества рабочих мест 

на территории Округа. 

Одной из ключевых проблем, существенно влияющих на качество 

жизни, является состояние жилищного фонда и наличие рынка жилья. 

Невысокий уровень доходов населения, свёртывание объемов жилищного 

строительства за счет муниципальных и государственных бюджетов, 

отсутствие заинтересованности коммерческих структур в строительстве 

социального арендного жилья приводит к стагнации строительного рынка в 

периферийных территориях Пермского края, опережающему износу и 

выбытию жилого фонда, росту числа граждан, не обеспеченных жильем в 

соответствии с законодательством (льготные и малоимущие слои населения), а 

также ограничивают доступность жилья для молодых семей и молодых 

специалистов, требующихся для развития территорий. 

Развитие жилищного строительства в форме комплексной застройки 

ранее не освоенных территорий должно сопровождаться новым 

строительством в ранее застроенных зонах с целью повышения компактности 

застройки, качества жилья и улучшения жилищных условий молодых семей и 

молодых специалистов, а также людей, проживающих в ветхом и аварийном 

жилье.  

Наиболее актуальной тема жилищного строительства и развития 

социальной сферы в ближайшее время станет в территориях «опережающего 

развития»: г. Чусовой, п. Лямино, с. Сёла. 

Приоритетным направлением социально-экономического развития 

Чусовского городского округа является обеспечение не только 
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количественного и качественного роста валовых показателей производства в 

экономической сфере, но и повышение производительности труда, изменение 

структуры производства за счет его диверсификации, повышение доли 

инновационной продукции и услуг четвертичного сектора экономики, а также 

обеспечение комфортного и безопасного проживания на территории округа. 

При этом вектор на приоритетное развитие экономики Чусовского городского 

округа станет локомотивом для комплексного и сбалансированного развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры территории, социальной 

инфраструктуры, повышения качества человеческого потенциала как за счет 

формирования собственных трудовых ресурсов, так и за счет привлечения 

«внешних» специалистов.  

Исходя из группировки основных видов деятельности муниципалитета в 

рамках настоящей Стратегии в качестве приоритетных объектов 

стратегического планирования выделяются демография (индикативно), 

природно-ресурсный потенциал, инфраструктурная, экономическая и 

социальная сферы, муниципальное управление. 

2.2. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта 

Внешний транспорт 

Развитие транспортной инфраструктуры является одним из наиболее 

актуальных стратегических направлений, позволяющих реализовать потенциал 

уникального транспортно-географического положения Чусовского городского 

округа, обеспечить экономический рост, расширить интеграционные связи 

Чусовского городского округа с другими населенными пунктами южных, 

центральных, северных районов Пермского края, Свердловской областью и 

Ханты-Мансийским Автономным Округом.  

Дорожная инфраструктура становится основой развития транспортного 

каркаса Чусовского городского округа в рамках Лысьвенско – Чусовского 

промышленного узла, предполагающего реализацию следующих мероприятий: 
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1) завершение автомобильного обхода г. Чусовой (развитие Северного 

широтного коридора); 

2) проектирование и строительство автомобильного обхода г. Чусовой 

(развитие Меридионального направления Кунгур-Соликамск) со 

строительством нового мостового перехода реки Чусовая около п. Лямино; 

3) строительство автомобильного мостового перехода близ п. В-

Чусовские городки; 

4) завершение реконструкции автодороги Лямино - Верхнечусовские 

городки (с заходом в с. Сёла); 

5) реконструкция автодороги п. Верхнечусовские городки - п. 

Комарихинский; 

6) значимым агломерационным проектом развития автодорожной сети 

будет строительство автомобильной эстакады вблизи от поселка «29 км» 

(Добрянский городской округ) на пересечении автодороги Полазна - Чусовой 

и ж/д ветки Левшино-Няр; 

- техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных и 

муниципальных дорог, обеспечение надлежащего учета дорог общего 

пользования, находящихся в муниципальной собственности; 

- классификация дорог с точки зрения их роли в обеспечении 

экономического роста территорий и доступности центров кустового 

расселения (точки приложения труда и социального обслуживания населения), 

определение перечня дорог, которые должны иметь асфальтовое покрытие, а 

которые останутся в гравийном исполнении с соответствующим режимом 

содержания; 

- увеличение доли дорог с твердым покрытием; 

- увеличение доли дорог в нормативном состоянии; 

- ремонт и реконструкция действующих дорог для повышения их 

пропускной способности и грузоподъемности; 

В рамках реализации Программы предполагается увеличение доли 

региональных дорог, повышение категорийности ключевых муниципальных 
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дорог, снижение доли муниципальных дорог, находящихся в ненормативном 

состоянии. 

При рассмотрении данного раздела программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры были использованы документы, в которых 

была определена стратегия развития экономики и транспортной 

инфраструктуры страны, Пермского края, Чусовского городского округа, 

материалы ранее выполненных работ: 

•  «Стратегия социально-экономического развития Чусовского 

городского округа»; 

•  «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2022 

года»; 

• Схема территориального планирования Пермского края. 

Приоритетные мероприятия по развитию транспортного комплекса 

определены с учетом перспективного развития Пермского края и 

формирования на его территории транспортных коридоров и направлений. 

Согласно имеющимся материалам г. Чусовой рассматривается как 

перспективный опорный многофункциональный населенный пункт, 

важнейший транспортный узел Пермского края.  

Железнодорожный транспорт 

По проекту основные железнодорожные маршруты в округе остаются 

без изменений, дальнейшего строительства новых железнодорожных путей не 

предполагается.  

Автомобильный транспорт 

Город Чусовой занимает выгодное транспортно-географическое 

положение в Пермском крае. В Чусовском городском округе проходит 

перспективная федеральная трасса Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – 

Нефтеюганск – Сургут – Нижневартовск – Томск и автодорога регионального 

значения Кунгур – Соликамск.  

Сокращение рабочих мест в «традиционных» отраслях производства 

моногорода Чусовой, появление новых мест приложения труда и их 
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концентрация в наиболее крупных городах края Пермь, Лысьва, Губаха, 

Березники или рядом с ними привело к резкому увеличению транспортного 

спроса в Чусовском округе.  

Низкий уровень качества услуг общественного транспорта определил то, 

что основная часть жителей осуществляет поездки на индивидуальном 

транспорте (автомобилях). Количество личного автотранспорта на 1000 

жителей в Чусовском городском округе растет. 

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» постоянным хранением должно 

быть охвачено 90% расчетного количества автомобилей, то есть 15,856 тыс. ед. 

Для г. Чусовой предлагается:  

• сохранить гаражные массивы по ул. Свердлова и ул. Челюскинцев и 

открытую платную стоянку по ул. Свердлова, вмещающие в 

настоящее время с учетом более мелких гаражей порядка 240 

автомобилей. 

• Перенести гаражный массив на 300 машино-мест, примыкающий к 

ул. Космонавтов с северной стороны. Цель – создание 

привлекательной эстетической среды на склоне, обращенном к реке 

Чусовой. На освободившейся территории предполагается 

организовать многоярусный гараж. 

 В г. Чусовой принята следующая концепция размещения и 

строительства новых объектов постоянного хранения индивидуальных 

легковых автомобилей: 

• реализовать современные тенденции в организации постоянного 

хранения, предусматривающие прекращение сооружения 

эстетически малопривлекательных и требующих больших 

территорий боксовых массивов;  

• предусмотреть сооружение встроенных, пристроенных, подземных и 

полуподземных гаражей при проектировании и возведении новых, 

реконструкции существующих объектов жилой и общественной 
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застройки. Доля таких мест хранения составит порядка 25 % от 

общей потребности (порядка 4,0 тыс. мест); 

• организовать открытые охраняемые стоянки постоянного хранения в 

количестве не более 15% числа автомобилей (порядка 2,2 тыс. мест, 

в т.ч. 0,3 – существующих); 

• считать, что автомобили, принадлежащие населению, 

проживающему в индивидуальных домах, размещаются на 

соответствующих участках – порядка 3,0 тыc. Машино-мест (в т.ч. 

существующих сохраняемых порядка 1, 2 тыс.); 

• предусмотреть строительство крупных (на 300-600 машино-мест) 

многоярусных гаражей (порядка 2,4 тыс. мест) в основном для 

населения районов многоэтажной застройки. Данные гаражи следует 

размещать в пределах селитебных территорий или непосредственно 

у их границ – в примыкающих коммунально-складских зонах, с 

обеспечением пешеходной доступности не выше 800 м. Общая 

площадь земельных участков под строительство многоярусных 

гаражей составит порядка 3 – 3,5 га (в зависимости от их этажности). 

В сельской местности хранение личных автомобилей осуществляется на 

приусадебных участках, автомобилей предприятий – на территории 

предприятий. Необходимость в парковочных местах отсутствует. 

Конкретное размещение гостевых стоянок (временного хранения) у 

объектов промышленного, административного, культурно-бытового и прочего 

назначения выходит за рамки задач данной Программы и требует разработки 

специального проекта на последующих стадиях проектирования.  

Автохозяйства прирастающего парка предполагается организовать в 

составе проектируемого логистического центра.  

Увеличение парка автомобилей потребует увеличения предприятий 

автосервиса, станций технического обслуживания. Станции технического 

обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 

200 легковых автомобилей. На расчетный срок (2036 г.) необходимо содержать 
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на территории Чусовского городского округа СТО с количеством постов 88. 

Предлагается строительство 4 крупных СТО по 15 постов (общей площадью 

порядка 6 га) на территории бывшего Чусовского городского поселения, 

строительство СТО и АЗС на выезде из п. Верхнечусовские Городки, 

строительство СТО на выезде из п. Верхнее Калино, строительство СТО на 

выезде из п. Калино, строительство СТО на выезде из п. Никифорово. 

Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна 

топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. Расчеты 

показывают, что существующих АЗС (7 штук, из которых 2 - Автомобильные 

газозаправочные станции (АГЗС)) достаточно для обслуживания парка 

автомобилей на момент разработки Программы и на расчетный срок, однако с 

учетом развития Чусовского городского округа предполагается строительство 

еще 5 АЗС (общей площадью порядка 1,25 га), из которых 4 АЗС 

предполагается построить на территории бывшего Чусовского городского 

поселения. 

Проектируемые АЗС и СТО рекомендуется размещать единым 

комплексом, включающим в себя следующие компоненты – автозаправочную 

станцию; станцию технического обслуживания; моечный комплекс; стоянку; 

магазины; пункт питания и пр. 

Воздушный транспорт 

Малая авиация является важным элементом транспортного комплекса, 

служащего сельскохозяйственным целям, целям ГО и предупреждения ЧС, 

выполняющего функции патрулирования над лесными массивами, защиты от 

пожаров и незаконных вырубок, мониторинга состояния лесов, экстренных, 

социальных связей.  

Согласно Схеме территориального планирования Пермского края 

предполагается возобновление деятельности аэродрома, расположенного в г. 

Лысьве, для полетов самолетов малой авиации. Данный аэродром, 

расположенный в 19 км от города Чусового, способен обеспечить 

авиатранспортом население этих городов на текущий момент. 
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Выполнение полетов на вышеуказанную площадку возможно только 

после определения её пригодности к полетам с соблюдением всех требований 

нормативных документов ГС ГА России. 

В рамках Стратегии социально-экономического развития Чусовского 

городского округа Пермского края на 2019-2030 годы планируется 

строительство аэропорта местных авиалиний г. Чусовой. 

Наличие вертолетной площадки и взлетно-посадочной полосы для малой 

авиации позволяет обеспечить более эффективное выполнение экстренными 

службами функций по оказанию специализированных услуг, а также создает 

новые возможности транспортных коммуникаций для населения и гостей 

территории, что является необходимым условием для роста туристического 

потока.  

Общественный транспорт 

Транспортная связанность внутри будет обеспечена использованием 

регулярных маршрутных перевозок автобусным и скоростным 

железнодорожным транспортом. Город Чусовой будет выполнять функции 

транспортно-логистического хаба («Ворота Горнозаводского Урала») для 

грузопассажирских перевозок и туристического потока. 

Существующий автобус сохраняется в качестве основного вида 

общественного транспорта. Схема движения транспорта разработана с учетом 

уже сложившейся к настоящему времени сети автобуса, намечаемого на 

расчетный срок территориального развития округа, а также на основании 

проектной схемы трудового расселения и тяготения.  

Организация дополнительных площадок для хранения и обслуживания 

городских автобусов не требуется. На территории Чусовского АТП имеется 

закрытая стоянка на 100 машино-мест, которая полностью обеспечит местами 

хранения автобусный парк на расчетный срок. 

Железнодорожный пассажирский транспорт рассматривается как одно 

из основных средств транспортных коммуникаций, не подверженное пробкам 
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в часы пик и способное в современных условиях обеспечить приемлемые 

безопасность, скорость и комфорт при пассажирских перевозках.  

Развитие железнодорожного и автотранспортного сообщения между 

территориями Чусовского городского округа и Пермского края (транспортная 

логистика), повышение транспортной связанности и доступности мест 

приложения труда и мест компактного проживания предполагает: 

1) использование скоростных видов железнодорожного транспорта типа 

«Ласточка» по маршруту Пермь-Чусовой-Губаха-Березники, что позволит 

сократить время доезда до Перми или Березников до 60 мин; 

2) использование на коротких перегонах между соседними городами 

Горнозаводск, Гремячинск, Лысьва и поселками Скальный, Калино, 

Комарихинский, железнодорожного транспорта типа «рельсовый автобус» 

РА2; 

3) оптимизацию окружной сети автобусного сообщения и интеграцию ее 

в региональную сеть. 

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта 

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по 

видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основными 

видами транспорта остаенутся автомобильный и железодорожный. 

Транспортная связь с краевым центром и между населенными пунктами 

городского округа будет осуществляться общественным транспортом 

(автобусное и железнодорожное сообщение), внутри населенных пунктов - 

личным транспортом и пешеходным сообщением. Для целей обслуживания 

действующих производственных предприятий сохраняется использование 

грузового транспорта. 
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2.4. Прогноз развития дорожной сети 

Основными направлениями развития дорожной сети Чусовского 

городского округа в период реализации Программы будет являться сохранение 

протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных 

дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта 

автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне 

соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, 

повышения качества и безопасности дорожной сети, а так же строительство 

новых автомобильных дорог.  

Капитальный ремонт, ремонт и содержание существующей дорожно-

уличной сети позволит поддерживать проезжую часть улиц и автомобильных 

дорог в соответствии с действующими нормами, снизить аварийность, 

улучшить экологическую обстановку. 

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного 

движения 

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей 

у населения на территории Чусовского городского округа представлен в 

таблице 15. 

Таблица 15 - Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества 

автомобилей у населения на территории Чусовского городского округа 

№ Показатели 2018 
год* 

2024 год 
(прогноз) 

2036 год 
(прогноз) 

1 Общая численность населения, чел. 67353 62506 64300 

2 Количество автомобилей у 
населения, ед. 15491 15502 17618 

3 Уровень автомобилизации населения, 
ед./1000 чел. 230 248 274 

* - Последний год, по которому имеются фактические данные 
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Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой 

частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а 

также для совершенствования регулирования дорожного движения на 

перекрестке. 

К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность 

движения, интенсивность, прибытия на зеленый сигнал, динамический 

коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, 

установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент 

загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент 

приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, 

удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной 

проходимости. 

2.6.  Прогноз показателей безопасности дорожного движения 

Предполагается незначительное снижение аварийности. Это связано с 

исполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения, 

выполнения работ по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных 

дорог. 

Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение 

контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей 

безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и 

предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ. 
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2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения 

Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и 

здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с 

ростом его численности, в связи с чем усилится загрязнение атмосферы 

выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и 

увеличением воздействия шума на здоровье человека. 

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного 

воздействия транспорта на окружающую среду являются: 

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за 

счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов 

на всех видах транспорта; 

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые 

виды топлива. 

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и 

возникающих ущербов необходимо: 

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную 

среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных 

видов транспортных средств; 

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на 

альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-

энергетических ресурсов. 

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного 

комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества 

автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на 

автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих 

мероприятий: 

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в 

зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих 

уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов; 
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- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей 

среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и 

растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового 

воздействия и загрязнения прилегающих территорий. 

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения 

экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог. 

Основной задачей в этой области является сокращение объемов 

выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, 

реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог. 

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на 

окружающую среду необходимо обеспечить увеличение применения более 

экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива. 
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3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры, 

их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) с 

последующим выбором предлагаемого к реализации варианта 

3.1.  Принципиальные варианты развития транспортной 

инфраструктуры 

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно выделить три 

принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:  

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с 

положениями Программы с реализаций всех предложений по реконструкции и 

строительству; 

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и 

достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, 

сложившихся на территории Чусовского городского округа. Вариант 

предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и дорог 

между населенными пунктами, строительство отдельных участков дорог; 

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне 

выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ. 

В рамках реализации данной программы, предлагается принять первый 

вариант (Оптимистичный), как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.  
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3.2. Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) 

принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры 

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) 

принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры 

представлена в таблице 16. 

Таблица 16 - Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) 

принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры. 

№ 
п/п Наименование индикатора Ед.изм. 

Значения индикатора по 
годам 

2020 2024 2036 
Автомобильный транспорт 

1 

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

% 39 29 16 

2 Протяженность автомобильных 
дорог км. 790,936 813,916 813,916 

 в том числе:     

3 Дороги между населенными 
пунктами км. 308,596 316,616 316,616 

4 Общая протяженность улично-
дорожной сети км. 482,340 497,300 497,300 

5 Количество транспортных развязок в 
разных уровнях км. 0 3 3 

6 

Обеспеченность постоянной 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего 
пользования по дорогам с твердым 
покрытием 

% 100 100 100 

7 Протяженность велосипедных 
дорожек 

км. 0 1,066 1,066 

8 Обеспеченность транспортного 
обслуживания населения % 99,35 99,35 99,35 

9 
Обеспеченность населения 
индивидуальными легковыми 
автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобилей 230 248 274 

Железнодорожный транспорт 



      
12-2020-ПКРТИ 

Лист 

      138 
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись  Дата 

 

10 Протяженность железнодорожных 
путей км. 39,78 39,78 39,78 

Воздушный транспорт 

11 Аэропорт  единиц 0 0 0 

12 Вертолетные площадки единиц 0 0 0 

Морской транспорт 

13 Грузопассажирский порт единиц 1 1 1 

14 Причал маломерных судов и 
плавсредств 

единиц 5 5 5 
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4. Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта 

развития транспортной инфраструктуры. 

Основной целью Программы является развитие современной 

транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и 

безопасности услуг транспортного комплекса для населения Чусовского 

городского округа. 

Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития 

транспортной инфраструктуры приведен в Приложении 1. 

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, 

ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный 

характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют 

длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий 

Программы зависит от возможности бюджетов всех уровней, то в пределах 

срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. 

Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и 

неувеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог местного значения». 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются 

средства бюджета Пермского края и бюджета муниципального образования 

Чусовское городское поселение, а также внебюджетные источники. Объемы 

финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после 

принятия краевых программ и подлежат уточнению после формирования 

краевого бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов 

реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Транспортная система Чусовского городского округа является 

элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, 

связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не 

может быть решено только в рамках полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования. Данные в Программе 
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предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается 

реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного 

самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению 

взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, 

подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления 

органов государственной власти Пермского края по развитию транспортной 

инфраструктуры.  

При реализации программы предполагается привлечение 

финансирования из средств дорожного фонда. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее 

реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых 

дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников 

муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках 

бюджетного цикла. 

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после 

разработки проектно-сметной документации. 

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на 

стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. 

Мероприятия по реализации программы развития транспортной 

инфраструктуры Чусовского городского округа представлены в Приложении 

1. 

Общая потребность в капитальных вложениях по муниципальному 

образованию Чусовское городское поселение составляет 6 556 157,74 тыс. 

рублей и является ориентировочной, значительную долю занимают 

бюджетные средства.  

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования 

могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета 

на соответствующий финансовый год. 
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5. Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации 

варианта развития транспортной инфраструктуры 

Основными параметрами интегральной оценки эффективности 

мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной 

инфраструктуры являются: 

– развитие транспортной инфраструктуры Чусовского городского 

округа;  

– сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни 

деятельности; 

– формирование условий для социально- экономического развития; 

– повышение безопасности; 

– качество эффективности транспортного обслуживания населения, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

экономическую деятельность;  

– снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду Чусовского городского округа. 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для 

обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и 

промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач 

Программы. Результаты оценки эффективности используются для 

корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий Программы 

и плана ее реализации. 

Эффективность реализации Программы оценивается исходя из 

достижения запланированных результатов каждого из основных показателей 

(индикаторов) сопоставлением плановых и фактических значений показателей 

Программы при условии соблюдения обоснованного объема расходов и 

рассчитывается по формуле: 

E = Nфакт / Nплан x 100%, где 
 
E – эффективность реализации Программы; 
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Nфакт – фактическое значение целевого показателя; 

Nплан – плановое значение целевого показателя. 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения 

Программы носит обобщенный характер, но является результатом расчета, 

основывается на массиве первичных данных, отражает итоговое состояние и 

позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных 

оценок. 
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6. Предложения по институциональным преобразованиям, 

совершенствованию правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на 

территории Чусовского городского округа  

Муниципальным заказчиком Программы и ответственным за ее 

реализацию является Управление благоустройства и дорожной деятельности 

администрации Чусовского городского округа. 

Реализация Программы осуществляется на основе: 

1) муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с 

законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

2) условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, 

областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на 

очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных 

событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых 

результатов. 

План реализации муниципальной программы составляется 

ответственным исполнителем с участниками муниципальной программы и 

утверждается распоряжением Управления благоустройства и дорожной 

деятельности администрации Чусовского городского округа, курирующим 

данное направление ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового 

года. 

Участники муниципальной программы ежегодно не позднее 15 июля 

текущего финансового года представляют в сектор по вопросам 
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муниципального предложения по включению в план реализации 

муниципальной программы. 

Внесение изменений в план реализации муниципальной программы, не 

влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом 

изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения 

о внесении изменений. 

Ответственный исполнитель: 

– обеспечивает разработку муниципальной программы и утверждение в 

установленном порядке проекта постановления Администрации Чусовского 

городского округа об утверждении муниципальной программы; 

– формирует в соответствии с методическими рекомендациями 

структуру муниципальной программы, а также перечень участников 

муниципальной программы; 

– организует реализацию муниципальной программы, вносит 

предложения Главе Чусовского городского округа об изменениях 

муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых 

индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных 

результатов ее реализации; 

– подготавливает отчеты об исполнении плана реализации 

муниципальной программы (с учетом информации, представленной 

участниками муниципальной программы); 

– подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по 

итогам года, согласовывает и утверждает проект постановления 

Администрации Чусовского городского округа об утверждении отчета в 

соответствии с Регламентом Администрации Чусовского городского округа. 

Участник муниципальной программы: 

– осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, входящих в 

состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции; 

– представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) 

предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий 
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подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации 

которых предполагается его участие; 

– представляет ответственному исполнителю информацию, 

необходимую для подготовки ответов на запросы соответствующих 

организаций; 

– представляет ответственному исполнителю информацию, 

необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и 

отчета о реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 15 

января года, следующего за отчетным. 

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на 

реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые 

показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации 

Программы, состав исполнителей в информации о результатах и основных 

направлениях деятельности получателей средств бюджета Чусовского 

городского округа в установленном порядке. 

Муниципальный заказчик Программы направляет: 

- ежегодно в Администрацию Чусовского городского округа (далее – 

Администрация) предоставляется отчет о реализации муниципальной 

программы за год (далее – годовой отчет) в соответствии с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Чусовского городского округа (далее – Порядок); 

- ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки 

прогноза социально-экономического развития Чусовского городского округа, 

составления проекта бюджета Чусовского городского округа на плановый 

период, в сектор – отчеты о ходе работ по Программе, а также об 

эффективности использования финансовых средств. 

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и 

задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденной 

Программой, муниципальный заказчик готовит предложения о корректировке 

сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий, 
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согласует предложения с комиссией Администрации Чусовского городского 

округа по рассмотрению и согласованию показателей результативности 

деятельности Администрации Чусовского городского округа (далее – 

комиссия Администрации Чусовского городского округа). 

В случае поддержки комиссией Администрации Чусовского городского 

округа предложения о приостановлении либо прекращении реализации 

действующей Программы муниципальный заказчик вносит соответствующий 

проект постановления Администрации Чусовского городского округа в 

соответствии с регламентом Администрации Чусовского городского округа. 

По Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, 

муниципальный заказчик, подготавливает и представляет отчет о ходе работ 

по Программе и эффективности использования финансовых средств за весь 

период ее реализации на рассмотрение комиссии Администрации Чусовского 

городского округа. 

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь 

период действия Программы подготавливает муниципальный заказчик, и 

вносит соответствующий проект постановления Администрации Чусовского 

городского округа в соответствии с Регламентом Администрации Чусовского 

городского округа. 

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и весь период 

действия Программы подлежит утверждению постановлением Администрации 

Чусовского городского округа не позднее одного месяца до дня внесения 

отчета об исполнении бюджета Чусовского городского округа в аппарат Думы 

Чусовского городского округа. 

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во 

взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти 

Российской Федерации и органами исполнительной власти Пермского края. 

Отбор организаций, исполнителей Программы, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для 

муниципальных нужд. 
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Приложение 1: 

Мероприятия по реализации программы развития транспортной 

инфраструктуры Чусовского городского округа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

            
№ 
п/п Мероприятие 

Наименование, 
расположение 

объекта 

Протяженность, 
км 

Стоимость 
выполнения 

мероприятия, 
тыс. руб. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Источники 
финансирования 

          2020 2021 2022 2023 2024 2025-2036   

1 

Выполнение комплекса 
работ по поддержанию, 

оценке надлежащего 
технического состояния, а 

также по организации и 
обеспечению 

безопасности дорожного 
движения на 

автомобильных дорогах 
общего пользования и 

искусственных 
сооружений на них 

(содержание дорог и 
сооружений на них), а 
также других объектов 

транспортной 
инфраструктуры; 

Чусовской 
городской округ - 275200,00 17200,00 17200,00 17200,00 17200,00 17200,00 189200,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

2 

Выполнение комплекса 
работ по восстановлению 

транспортно- 
эксплуатационных 

характеристик 
автомобильных дорог, 

при выполнении которых 
не затрагиваются 

конструктивные и иные 
характеристики 
надежности и 
безопасности 

(Капитальный ремонт 
дорог) 

Чусовской 
городской округ - 133920,00 8370,00 8370,00 8370,00 8370,00 8370,00 92070,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 



 

3 

Выполнение комплекса 
работ по замене или 

восстановлению 
конструктивных 

элементов 
автомобильных дорог, 

дорожных сооружений и 
их частей, выполнение 

которых осуществляется 
в пределах 

установленных 
допустимых значений и 

технических 
характеристик класса и 

категории автомобильных 
дорог и при выполнении 
которых затрагиваются 
конструктивные и иные 

характеристики 
надежности и 
безопасности 

(капитальный ремонт 
дорог и сооружений на 

них); 

Чусовской 
городской округ - 135040,00 8440,00 8440,00 8440,00 8440,00 8440,00 92840,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

4 

Подготовка проектной 
документации на 
строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

автомобильных дорог 
общего пользования и 

искусственных 
сооружений на них 

Чусовской 
городской округ - 176000,00 11000,00 11000,00 11000,00 11000,00 11000,00 121000,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

5 

Создание 
предупреждающей 

системы для населения о 
негативных последствиях 

нарушений в сфере 
дорожного движения. 

Чусовской 
городской округ - 86,40 86,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа  



 

6 

Завершение 
реконструкции 

автодороги Лямино - 
Верхнечусовские городки 

(с заходом в с. Села) 

Чусовской 
городской округ - Реализуется 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

7 

Завершение 
строительства обхода 

города Чусового, который 
является частью 
международного 

коридора "Евразия" по 
трассе Пермь - Серов - 

Ханты-Мансийск - 
Нефтеюганск - Сургут - 
Нижневартовск – Томск 

Чусовской 
городской округ - Реализуется 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Краевой бюджет 
Внебюджетные 

источники 

8 

Проектирование и 
строительство городской 

магистрали в 
продолжение ул. 
Космонавтов с 

соединением с ул. Мира с 
учётом организации 

автобусного маршрута, 
пешеходного тротуара и 

др. 

Чусовской 
городской округ - - 

Сроки реализации мероприятия уточняются. Данные об объемах 
финансирования определятся после разработки проектно-сметной 

документации  

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

9 

Проектирование и 
строительство городской 

магистрали в 
продолжение ул. 

Коммунистической с 
соединением ул. Сивкова 

с учётом продолжения 
городского сквера по ул. 

Коммунистической 

Чусовской 
городской округ - - 

Сроки реализации мероприятия уточняются. Данные об объемах 
финансирования определятся после разработки проектно-сметной 

документации  

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

10 

Проектирование и 
строительство проезда 
для домов по чётной 

стороне ул. 
Коммунистической 

г.Чусовой - - 
Сроки реализации мероприятия уточняются. Данные об объемах 

финансирования определятся после разработки проектно-сметной 
документации  

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 



 

11 Реконструкция ул. 
Фрунзе г.Чусовой - 13600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13600,00 

Местный бюджет 
Районный бюджет 
Краевой бюджет 
Внебюджетные 

источники 

12 

Капитальный ремонт 
основных магистралей 
города Чусовой, улиц и 

проездов 

г.Чусовой - 120000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120000,00 
Краевой бюджет 
Внебюджетные 

источники 

13 

Проектирование 
подъездной дороги к 

МБУ «Маяк». 
Характеристики объекта: 
автомобильная дорога 4 
категории переходного 

типа, протяженностью 1,2 
км 

Пермский край, г. 
Чусовой, район 

Такманаиха 
1,20 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

14 

Строительство 
подъездной дороги к 

МБУ «Маяк». 
Характеристики объекта: 
автомобильная дорога 4 
категории переходного 

типа, протяженностью 1,2 
км 

Пермский край, г. 
Чусовой, район 

Такманаиха 
1,20 8600,00 0,00 0,00 8600,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

15 

Устройство подъездной 
дороги к мосту через р. 

Архиповка к МБУК 
«Этнографический парк 

истории реки 
Чусовой».Характеристики 

объекта: автомобильная 
дорога 4 категории в 
асфальтобетонном 

исполнении 
протяженностью 0,2 км 

г. Чусовой, МБУК 
«Этнографический 
парк истории реки 

Чусовой» 

0,20 1600,00 0,00 0,00 0,00 1600,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

16 

Проектирование и 
строительство 

автомобильного обхода г. 
Чусовой (развитие 
Меридионального 

направления Кунгур-
Соликамск) 

Чусовской 
городской округ - 2500,00 0,00 0,00 625,00 625,00 625,00 625,00 

 Краевой бюджет 
Федеральный 

бюджет 
Внебюджетные 

источники 



 

17 

Строительство улицы 
Сивкова в западном 

направлении на 
проектируемую западную 

обходную дорогу 

Чусовской 
городской округ - 24000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24000,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

18  Дублирующий мостовой 
переход через р. Чусовая 

Чусовской 
городской округ - - 

Сроки реализации мероприятия уточняются. Данные об объемах 
финансирования определятся после разработки проектно-сметной 

документации  

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

19 

Строительство 5 АЗС 
(общей площадью 
порядка 1,25 га) на 

территории Чусовского 
городского поселения 

Чусовской 
городской округ - 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 Внебюджетные 

источники 

20 

Строительство 
велосипедной дорожки по 

ул.Комунистическая и 
ул.Мира (уч. От 50 лет 

ВЛКСМ до 
ул.Комунистическая) 

Чусовской 
городской округ 1,07 0,00 

Сроки реализации мероприятия уточняются. Данные об объемах 
финансирования определятся после разработки проектно-сметной 

документации  

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

21 
Капитальный ремонт 

автомобильного моста 
через р. Усьва 

Чусовской 
городской округ 0,12 6000,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

22 

Капитальный ремонт 
путепровода по ул. 

Юности над 
магистральной линией 

Пермь - Свердловск  

Чусовской 
городской округ 0,07 1100,00 0,00 0,00 0,00 1100,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 



 

23 
Капитальный ремонт 

подвесного моста через 
р.Чусовая 

Чусовской 
городской округ - 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

24 
Капитальный ремонт 

ул.Набережная в 
п.Лямино 

п.Лямино 1,00 8100,00 0,00 8100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

25 Капитальный ремонт 
ул.Заводская в п.Лямино п.Лямино 1,30 10400,00 0,00 0,00 0,00 10400,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

26 Капитальный ремонт 
ул.Мусинская в п.Лямино п.Лямино 0,70 5600,00 0,00 5600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

27 Капитальный ремонт 
ул.Калинина в п.Лямино п.Лямино 2,00 16000,00 0,00 0,00 16000,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

28 Капитальный ремонт 
ул.Волжская в г.Чусовой г.Чусовой 1,00 8050,00 0,00 0,00 0,00 8050,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 



 

29 
Капитальный ремонт 
ул.Механическая в 

г.Чусовой 
г.Чусовой 0,60 4800,00 0,00 0,00 4800,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

30 Капитальный ремонт 
ул.Трудовая в г.Чусовой г.Чусовой 0,80 6400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6400,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

31 Капитальный ремонт 
ул.Заводская в г.Чусовой г.Чусовой 0,27 2160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2160,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

32 Капитальный ремонт 
ул.Южная в г.Чусовой г.Чусовой 1,30 10450,00 0,00 0,00 0,00 10450,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

33 Капитальный ремонт 
ул.Ленина в г.Чусовой г.Чусовой 1,60 12800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12800,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

34 
Капитальный ремонт 
ул.Революционная в 

г.Чусовой 
г.Чусовой 2,00 16100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16100,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 



 

35 Капитальный ремонт 
ул.Школьная в г.Чусовой г.Чусовой 0,90 7200,00 0,00 0,00 0,00 7200,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

36 Капитальный ремонт 
ул.Юности в г.Чусовой г.Чусовой 2,00 16000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16000,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

37 
Капитальный ремонт 

ул.Космонавтов в 
г.Чусовой 

г.Чусовой 0,95 7600,00 0,00 7600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

38  Капитальный ремонт 
ул.Мира в г.Чусовой г.Чусовой 1,09 8720,00 0,00 0,00 0,00 8720,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

39 
Капитальный ремонт ул. 

50 лет ВЛКСМ в 
г.Чусовой 

г.Чусовой 1,70 13600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13600,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

40 

Проектирование и 
строительство ул. 

Энергетиков в 
микрорайоне Южный 

г.Чусовой 1,65 14400,00 0,00 14400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 



 

41 

Проектирование и 
строительство ул. 

Рябиновая в микрорайоне 
Южный 

г.Чусовой 1,61 14080,00 0,00 14080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

42 
Проектирование и 

строительство ул. Ермака 
в микрорайоне Южный 

г.Чусовой 1,58 13840,00 0,00 13840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

43 

Проектирование и 
строительство ул. 

Спортивная в 
микрорайоне Южный 

г.Чусовой 1,57 13760,00 0,00 0,00 13760,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

44 

Проектирование и 
строительство ул. 

Постниковых в 
микрорайоне Южный 

г.Чусовой 1,49 13120,00 0,00 0,00 0,00 13120,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

45 

Проектирование и 
строительство ул. 
Преображенская в 

микрорайоне Южный 

г.Чусовой 1,46 12880,00 0,00 0,00 0,00 12880,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

46 

Проектирование и 
строительство ул. Алых 
Парусов в микрорайоне 

Южный 

г.Чусовой 1,21 10880,00 0,00 0,00 0,00 10880,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 



 

47 

Проектирование и 
строительство ул. 

Олимпийская в 
микрорайоне Южный 

г.Чусовой 1,51 13280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13280,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

48 

Проектирование и 
строительство ул. 

Ижевская в микрорайоне 
Южный 

г.Чусовой 1,68 14640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14640,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

49 
Разработка проектов 

организации дорожного 
движения 

Чусовской 
городской округ - 3215,00 3215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

50 

Паспортизация и 
кадастровый учет 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 

искусственных 
сооружений на них.  

Чусовской 
городской округ - 2722,50 0,00 2722,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Местный бюджет 

Краевой бюджет  

51 

Межевание земельных 
участков под дороги 

согласно установленным 
нормативам  

Чусовской 
городской округ - 1690,00 0,00 1690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Местный бюджет 

Краевой бюджет  

52 

Обустройство обочин 
вдоль дорог, гаражей, 
организация защитных 

насаждений.  

Чусовской 
городской округ - 1540,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 840,00 Местный бюджет  

53 

Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство тротуара в 

жилой застройке. 
Организация системы 

пешеходных направлений 
и зон с. Верхнее Калино.  

с. Верхнее Калино - 500,00 0,00 0,00 125,00 125,00 125,00 125,00 Местный бюджет 
Краевой бюджет  



 

54 

Строительство СТО на 
выезде из с. Верхнее 

Калино. Мероприятие 
планируется к реализации 
при наличии финансовой 

возможности с 
привлечением частных 

инвестиций.  

с. Верхнее Калино - 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Внебюджетные 
источники 

55 
Установка остановочного 

павильона в пгт. 
Верхнечусовские Городки 

пгт. 
Верхнечусовские 

городки 
- 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

56 

Благоустройство ( 
асфальтирование) улично 

– дорожной сети 
застраиваемых 

территорий 

пгт. 
Верхнечусовские 

городки 
- 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Местный бюджет 

Краевой бюджет  

57 

Строительство СТО на 
выезде из п. Калино. 

Мероприятие 
планируется к реализации 
при наличии финансовой 

возможности с 
привлечением частных 

инвестиций.  

п. Калино - 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Внебюджетные 
источники 

58 

Организация системы 
пешеходных направлений 
в п. Калино. Мероприятие 
планируется при наличии 
финансовой возможности. 

п. Калино - 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Местный бюджет 
Краевой бюджет  

59 

Инженерные изыскания, 
разработка проектно 

сметной документации на 
реконструкцию  

( капитальный ремонт) 
автомобильных мостов 
через реку Новиковка  

п. Калино - 8400,00 0,00 8400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Краевой бюджет  

60 

Реконструкция  
(капитальный ремонт) 
автомобильных мостов 
через реку Новиковка  

п. Калино - 26908,86 0,00 0,00 0,00 26908,86 0,00 0,00 Краевой бюджет  



 

61 

Разработка проектно – 
сметной документации на 

капитальный ремонт  
( реконструкцию) 
автомобильно – 

пешеходных мостов через 
реку Новиковка и ручей в 

п. Калино  

п. Калино - 3654,90 0,00 3654,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Краевой бюджет  

62 

Капитальный ремонт  
( реконструкцию) 
автомобильно – 

пешеходных мостов через 
реку Новиковка и ручей в 

п. Калино  

п. Калино - 8390,58 0,00 0,00 0,00 0,00 8390,58 0,00 Краевой бюджет  

63 

Капитальный ремонт  
( реконструкция) 

пешеходных мостов через 
реку Новиковка и ручей в 

п. Калино 

п. Калино - 918,19 0,00 918,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Краевой бюджет  

64 Освещение 
автомобильных дорог  

Чусовской 
городской округ - 36800,00 2300,00 2300,00 2300,00 2300,00 2300,00 25300,00 Краевой бюджет  

65 

Строительство СТО на 
выезде из п. 

Комарихинский. 
Мероприятие 

планируется к реализации 
при наличии финансовой 
возможности поселения. 

п. Комарихинский - 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Внебюджетные 
источники 

66 
Организация системы 

пешеходных направлений 
и зон в п. Комарихинский 

п. Комарихинский - 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Местный бюджет 
Краевой бюджет  

67 

Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство тротуара в 

п. Комарихинский в 
общественно – деловой 

зоне 

п. Комарихинский - 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Местный бюджет 
Краевой бюджет  

68 

Перенос остановки 
автобуса  

( маршрут пгт. 
Верхнечувские Городки – 
п. Комарихинский) на ул. 

Железднорожную 

п. Комарихинский - 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Местный бюджет 

Бюджет городского 
округа  



 

69 
Установка остановочного 

павильона в д. 
Никифорово  

 д. Никифорово  - 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Местный бюджет 

Бюджет городского 
округа  

70 

Организация системы 
пешеходных направлений 
и зон в д. Никифорово, д. 

Успенка 

д. Никифорово, д. 
Успенка - 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет  

71 

Строительство СТО на 
выезде из с. Сёла. 

Мероприятие 
планируется к реализации 
при наличии финансовой 
возможности поселения.  

с. Сёла - 700,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 700,00 Внебюджетные 
источники 

72 
Строительство 

остановочных павильонов 
в д. Ключи и д. Шалыги 

д. Ключи - 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

73 
Организация системы 

пешеходных направлений 
и зон в с. Сёла  

с. Сёла - 0,00             Местный бюджет 
Краевой бюджет  

74 

Ремонт пешеходной 
дорожки по ул. Пушкина 

(от Ленина, 2а до 
Смирнова, 6)  

п. Скальный 0,28 903,75 903,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

75 

Ремонт пешеходной 
дорожки по ул. Гагарина 

(от Гагарина 6а до 
Гагарина 11)  

п. Скальный 0,16 526,53 526,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

76 

Ремонт пешеходной 
дорожки по ул. Гагарина 

(от Гагарина 5 до 
Гагарина 6)  

п. Скальный 0,12 386,25 386,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 



 

77 

Ремонт пешеходной 
дорожки по ул. Кирова 

(от Кирова 9 до ул. 
Парковая) п. Половинка 

(251 м.) 

п. Половинка 0,25 798,48 0,00 798,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет  

78 

Ремонт пешеходной 
дорожки по ул. 

Молодежная (от 
Молодежная 5 до Спорта 
13) п. Всесвятская (356 

м.) 

п. Всесвятская 0,36 1125,81 0,00 0,00 1125,81 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет  

79 
Ремонт пешеходной 

дорожки по ул. Гагарина 
п. Скальный (190,8 м.) 

п. Скальный 0,19 521,47 0,00 0,00 0,00 521,47 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет  

80 
Ремонт пешеходной 

дорожки по ул. Гагарина 
п. Скальный (128,6 м.) 

п. Скальный 0,13 315,02 0,00 0,00 0,00 315,02 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет  

81 
Ремонт пешеходной 

дорожки по ул. Ленина п. 
Половинка (151,3 м.) 

п. Половинка 0,15 346,60 0,00 0,00 0,00 346,60 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет  

82 
Ремонт пешеходной 

дорожки по ул. Спорта п. 
Всесвятская (193 м.) 

п. Всесвятская 0,19 640,27 0,00 0,00 0,00 0,00 640,27 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет  

83 

Ремонт пешеходной 
дорожки по ул. 70 лет 

Октября п. Всесвятская 
(45 м.) 

п. Всесвятская 0,05 141,49 0,00 0,00 0,00 0,00 141,49 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет  

84 

Ремонт участка 
автомобильной дороги по 
ул. Гагарина п. Скальный 

(2060 м.) 

п. Скальный 2,06 3623,59 0,00 3623,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет  

85 

Ремонт автомобильной 
дороги по ул. 

Железнодорожная п. 
Скальный (2085 м.) 

п. Скальный 2,09 1879,18 879,00 1000,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет  



 

86 
Ремонт автомобильной 

дороги по ул. Пушкина п. 
Скальный (140 м.) 

п. Скальный 0,14 126,18 0,00 0,00 126,18 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет  

87 
Ремонт автомобильной 
дороги по ул. Ленина п. 

Скальный (795 м.) 
п. Скальный 0,80 716,52 0,00 0,00 716,52 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет  

88 

Ремонт автомобильной 
дороги по ул. Ленина – 

ул. Осколкова п. 
Половинка (345 м.) 

п. Половинка 0,35 701,31 0,00 701,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет  

89 

Ремонт участка 
автомобильной дороги по 

ул. Парковая п. 
Половинка (600 м.) 

п. Половинка 0,60 540,77 540,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет  

90 

Ремонт участка 
автомобильной дороги по 
ул. Новая пос. Половинка 

(284 м.) 

п. Половинка 0,28 255,97 0,00 0,00 0,00 255,97 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет  

91 

Ремонт участка 
автомобильной дороги по 

ул. Первомайская п. 
Всесвятская (500 м.) 

п. Всесвятская 0,50 450,64 0,00 0,00 0,00 450,64 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет  

92 

Ремонт участка 
автомобильной дороги по 
ул. Октябрьская п. Утес 

(900 м.) 

п. Утес 0,90 615,98 0,00 0,00 0,00 0,00 615,98 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет  

93 
Ремонт участка 

автомобильной дороги в 
д. Восход (800 м.) 

д. Восход 0,80 547,54 0,00 0,00 0,00 0,00 547,54 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет  

94 
Ремонт участка 

автомобильной дороги в 
п. Грузди (200 м.) 

п. Грузди 0,20 180,26 0,00 0,00 0,00 0,00 180,26 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет  



 

95 Ремонт автомобильного 
моста в п. Утес. п. Утес - 554,47 0,00 554,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет  

96 

Устройство безопасных 
пешеходных переходов 
возле образовательных 

учреждений (6 мест) 

п. Скальный - 783,25 305,20 478,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет  

97 

Строительство 
автомобильного 

мостового перехода в 
районе п. В-Чусовские 

городки 

Чусовской 
городской округ - 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

98 

Реконструкция 
автодороги п. В-

Чусовские городки-п. 
Комарихинский; 

Чусовской 
городской округ - 300,00 0,00 0,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

Местный бюджет 
Бюджет городского 

округа Краевой 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

99 

Строительство 
автомобильной эстакады 
в районе поселка «29 км» 
(Добрянский го-родской 

округ) 

Чусовской 
городской округ - 2500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500000,00 

Бюджет городского 
округа Краевой 

бюджет 
Внебюджетные 

источники 

100 

«Рельсовый автобус» РА2 
до Лысьвы, 

Горнозаводска, 
Гремячинска 

Чусовской 
городской округ - 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 

 Бюджет городского 
округа Краевой 

бюджет 
Внебюджетные 

источники 

101 

«Рельсовый автобус» РА2 
до поселков района 
Скальный, Калино, 

Комарихинский 

Чусовской 
городской округ - 100000,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского 
округа Краевой 

бюджет 
Внебюджетные 

источники 



 

102 
«Ласточка» по маршруту 
Пермь-Чусовой-Губаха-

Березники 

Чусовской 
городской округ - 500000,00 0,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского 
округа Краевой 

бюджет 
Внебюджетные 

источники 

103 Строительство аэропорта 
местных авиалиний 

Чусовской 
городской округ - 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 

 Бюджет городского 
округа Краевой 

бюджет 
Внебюджетные 

источники 

104 Контроль за состоянием 
транспортных средств 

Чусовской 
городской округ - - - - - - - - Организационное 

мероприятие 

105 

Оптимизация подвижного 
состава коммунальных и 

дорожных служб в 
соответствие с 
потребностями  

Чусовской 
городской округ - - - - - - - - Организационное 

мероприятие 

106 

Организация доступа 
коммунальных и 

дорожных служб к 
местам деятельности  

Чусовской 
городской округ - - - - - - - - Организационное 

мероприятие 

107 

Единая система контроля 
качества на АЗС 

предусматривается на 
государственном уровне  

Чусовской 
городской округ - - - - - - - - Организационное 

мероприятие 

108 
Контроль ГИБДД за 

состоянием 
автотранспорта  

Чусовской 
городской округ - - - - - - - - Организационное 

мероприятие 

109 
Мониторинг и контроль 

за работой общественного 
транспорта  

Чусовской 
городской округ - - - - - - - - Организационное 

мероприятие 

110 

Контроль за состоянием 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 

искусственных 
сооружений на них  

Чусовской 
городской округ - - - - - - - - Организационное 

мероприятие 

  ИТОГО  - 6556157,74 54892,90 743641,68 93403,51 167473,55 153771,11 5342975,00   

Общая потребность в капитальных вложениях по муниципальному образованию Чусовское городское поселение составляет 6 556 157,74 тыс. рублей и является 

ориентировочной, значительную долю занимают бюджетные средства.  
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