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     I. Общие сведения об инвестиционном проекте  

 

1. Заявитель (застройщик (технический заказчик) 

Заявитель 

Наименование: ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт» 

ИНН: 7453153103 

Почтовый адрес: 454092, Челябинская обл., г. Челябинск, Советский р-н, ул. Елькина,                       

д. 80А 

Руководитель: Директор Гербенский А.В. 

 

Застройщик 

Наименование: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 

ИНН: 7451384218 

Почтовый адрес: 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, Советский р-н, ул. Елькина, 

д. 77 

Руководитель: Министр Нечаев А.С. 

 

2. Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование объекта капитального строительства: «Строительство автомобильной 

дороги пос. Красное поле – пос. Полетаево, участок от автодороги Челябинск – Харлуши 

до автодороги Шершни – Северный – автодорога обход Челябинска» 

 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:  

Категория автомобильной дороги: II 

Протяженность дороги: 6,01 км 

Расчётная скорость 120 км/ч 

Число полос движения: 4 шт. 

Ширина проезжей части 3,5×4 м 

Ширина обочин 3,0×2 м 

Ширина обочин, укрепленных по типу основной дороги 0,75×2 м 

Ширина разделительной полосы 3,0 м 

Тип дорожной одежды – капитальный 

Вид покрытия – асфальтобетон 

 

Вид: новое строительство 

 

Функциональное назначение: автомобильные дороги 

 

Характерные особенности объекта капитального строительства: 

Автомобильная дорога пос. Красное поле – пос. Полетаево находится в Сосновском районе 

Челябинской области. Начало проектируемого участка трассы 1 комплекса ПК 0+00 

расположено возле юго-восточной кромки проезжей части автодороги Челябинск – 

Харлуши – граница Аргаяшского района. Конец проектируемого участка трассы 1 

комплекса ПК 56+09,82 соответствует км 1+770,47 существующего километража 

автодороги Шершни-Северный – автодорога Обход города Челябинска. Конец трассы в 

плановом и высотном отношении увязаны с проектными решениями II комплекса 

автодороги Красное Поле – Полетаево, участок автомобильная дорога Шершни-Северный – 

дер. Малиновка. Протяжение проектируемого участка автомобильной дороги 5,60982 км. 

Общее направление трассы южное. Минимальный радиус закругления трассы, принятый в 

проекте 2000 м. 
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3. Основания для подготовки обоснования инвестиций 

Государственный контракт на выполнение работ по подготовке обоснования инвестиций на 

строительство объекта «Строительство автомобильной дороги пос. Красное поле – пос. 

Полетаево, участок от автодороги Челябинск – Харлуши до автодороги Шершни – 

Северный – автодорога обход Челябинска» от 13 октября 2020 г. № 249-д между 

ООО «Архитектурно-планировочное бюро» (Исполнитель) в лице директора                          

Ровинского В.Э. и Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 

(Заказчик) в лице заместителя министра Харченко С.Ю. 

 

4. Субъект(ы) Российской Федерации, в которых реализуется проект 

Челябинская область 

 

5. Муниципальные образования, на территории которых реализуется проект 

Сосновский муниципальный район Челябинской области 

 

6. Организация, проводившая публичное обсуждение обоснования инвестиций 

Наименование организации: Областное государственное автономное учреждение 

«Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов 

территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области 

(Госэкспертиза Челябинской области)» 

ИНН: 7453172258 

КПП: 745101001 

ОГРН: 1077453000855 

Адрес: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 46, оф. 600 

Место нахождения: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 46, оф. 600 

Электронная почта: info@ge74.ru 

Телефон: +7 (351) 219-33-00 

 

     II. Публичное обсуждение обоснования инвестиций  

 

7. Срок проведения публичного обсуждения обоснования инвестиций 

С 16.02.2021 г. по 02.03.2021 г. 

 

8. Сведения о количестве поступивших предложений и замечаний 

Количество поступивших отзывов в рамках публичного обсуждения: предложений и 

замечаний за период проведения публичного обсуждения обоснования инвестиций не 

поступило 

 

 

 

Заместитель начальника учреждения по 

вопросам контроля, развития, сопровождения 

Исаев 

Антон 

Владимирович 
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