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Проложили дорогу

• перспективы
Людмила Максимова

На строительство и реконструкцию дорог края из федерального бюджета выделено более 1,261 млрд руб.
Реализация таких важных для Пермского края объектов, как
шоссе Космонавтов и Восточный обход, близка к завершению. Осенью этого года работы по ним должны быть закончены. Ускорить процесс удалось, в том числе, и благодаря
привлечению дополнительных средств из федерального
бюджета. На майском заседании депутаты Законодательного
собрания утвердили суммы финансирования, необходимые
для завершения строительства этих объектов в срок.

Е

жегодно Законодательное собрание
Пермского
края
принимает постановление, которым
утверждается перечень объектов дорожного строительства регионального и межмуниципального значения.
Акцент при принятии решений делается на реализации
крупных, особо важных для
социально-экономического развития края проектах,
а также на мероприятиях
по увеличению пропускной
способности сети автомобильных дорог.

дорожной
инфраструктуры в Пермском крае. На
заседаниях рабочей группы депутаты совместно с
руководителями краевого
Министерства транспорта
обсуждают приоритетность
реализации региональных
проектов, объёмы финансирования и сроки их реализации, а также согласовывают все изменения, которые
вносятся в перечень дорожных объектов. Рабочая
группа действует уже более
восьми лет, с самого начала
деятельности её возглавляет депутат Законодательно-

Большая часть дополнительно
выделенных средств —

550 ìëí ðóá. —
пойдёт на реконструкцию участка
шоссе Космонавтов от реки Мулянки
до международного аэропорта Перми
До окончательного утверждения перечня депутатами работа над документом
осуществляется
постоянно
действующей
рабочей группой в Законодательном собрании. Она
занимается
вопросами,
связанными с развитием

го собрания Геннадий Шилов.
На заседании Законодательного собрания 21 мая
депутаты приняли постановление, которым внесены изменения в перечень
объектов дорожного строительства на 2015 год и 2016–

2017 годы. Среди наиболее
крупных проектов, которых
коснулся этот документ, —
реконструкция шоссе Космонавтов, продолжение строительства Восточного обхода,
мост через реку Чусовую,
строительство объездной дороги города Чусового.
Геннадий Шилов, депутат Законодательного собрания Пермского края,
руководитель постоянно
действующей
рабочей
группы по вопросам развития дорог и дорожной
деятельности в Пермском
крае:
— Прежде всего изменения связаны с увеличением
объёмов
финансирования
региональных дорожных объектов в 2015 году. Пермскому
краю из федерального бюджета выделяются дополнительные средства на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог в размере более 1,261 млрд руб.
В целом финансирование
стало больше в 1,8 раза, чем
предполагалось изначально.
Рабочая группа проанализировала
предложения
правительства края по распределению общей суммы
предоставленных Федерацией средств на конкретные объекты, активное
обсуждение проходило по
каждому из них. В результате подготовленный рабочей
группой проект постановления о внесении изменений
в перечень был рекомендован Законодательному собранию к рассмотрению и
принятию.
Так, согласно постановлению существенно увеличен
объём средств, выделенных
на осуществление таких

крупных и важных проектов,
как реконструкция шоссе
Космонавтов и строительство Восточного обхода.

Лучшая трасса
Большая часть дополнительно
выделенных
средств — 550 млн руб. —
пойдёт на реконструкцию
участка шоссе Космонавтов
от реки Мулянки до международного аэропорта Перми
протяжённостью 8,3 км.
Этот участок шоссе Космонавтов называют «главными воротами в город».
Работы по реконструкции
начались здесь в прошлом
году. По плану ширина дороги составит шесть–восемь
полос в городской черте,
далее — четыре полосы. По
всей длине трассы предусмотрены центральная разделительная полоса, наружное
освещение, в районах автобусных остановок — восемь
надземных
пешеходных
переходов. На участках дороги, наиболее приближенных
к жилым домам, предусмотрено строительство шумозащитных экранов. Дорога
строится по последним европейским требованиям, она
должна стать лучшей трассой Пермского края.
На заседании депутаты
утвердили общую сумму
финансирования проекта в
2015 году с учётом средств
краевого бюджета в сумме
975,14 млн руб.
Выступая на заседании
Законодательного собрания,
министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев
подтвердил, что до конца текущего года магистраль планируется ввести в эксплуатаКонстантин Долгановский

цию. Срок окончания работ
по договору — 30 октября.
Ещё один важный проект,
начатый в прошлом году, —
продолжение строительства
автодороги Восточный обход
города Перми (II очередь).
Протяжённость объекта более 5 км, он включает в себя
строительство развязки на
Жебреи и моста через реку
Мось. После завершения
строительства здесь должна
появиться четырёхполосная
магистраль с разделительными барьерами, съездами
и современным мостом.
На строительство будет
дополнительно
направлено 200 млн руб. федеральных средств. С учётом денег
краевого бюджета объём
финансирования
проекта,
утверждённый постановлением Законодательного собрания на 2015 год, составит
506,6 млн руб. По информации краевого Министерства
транспорта, срок окончания
работ по договору — 19 ноября 2015 года.

Долгожданный мост

На шоссе Космонавтов сейчас укладывают новое дорожное покрытие, строят пешеходные надземные переходы
и ведут работы по устройству развязки на аэропорт

На строительство автодороги Обход города Чусового
направят 405 млн руб. федеральных средств. Новая автодорога избавит Чусовой от
наплыва транзитного транспорта и повысит пропускную способность на этом направлении. С учётом средств
краевого бюджета объём
финансирования
проекта,
предусмотренный в перечне объектов автодорожного
строительства в 2015 году, —
более 423 млн руб.
Также
дополнительные
средства выделены на строительство моста через реку
Чусовую.
Геннадий Шилов:
— Решение вопроса о
строительстве моста через Чусовую на автодороге
Пермь — Березники наконец
сдвинулось с мёртвой точки. Реализация такого масштабного проекта без федерального финансирования
практически
невозможна.
Депутаты Законодательного собрания неоднократно
обращали внимание прави-

тельства края на необходимость более активного взаимодействия с федеральным
центром по привлечению федеральных средств, так как
в последние несколько лет
все автодорожные объекты
регионального и межмуниципального значения строились только за счёт краевых
средств.
Предоставление
федеральных средств позволит
начать проектные работы по
строительству моста. Депутаты проголосовали за предложение правительства края
направить на этот объект в
нынешнем году 106,9 млн
руб.
Кроме того, краевое правительство планирует привлечь к строительству частного инвестора. Реализация
проекта рассчитана до 2020
года и, по сегодняшней оценке Министерства транспорта
края, его стоимость составит
более 9 млрд руб.

За краевой счёт
Другие изменения, принятые депутатами на заседании Законодательного собрания, связаны в основном
с перераспределением краевых средств по объектам,
включённым в перечень.
Так, например, на строительство транспортной развязки на автомобильной дороге Пермь — Усть-Качка на
подъезде к терминалу аэропорта Перми дополнительно выделены 109 млн руб.,
и общая сумма в 2015–2017
годах составит 344,2 млн
руб. Выделенные средства
позволят начать работы по
строительству этой развязки
и завершить её одновременно с новым пассажирским
терминалом аэропорта.
Более 8 млн руб. краевых
средств утверждено в перечне 2015 года на завершение
строительства участка автодороги Пермь — Березники
с устройством дополнительной полосы в сторону подъёма в Добрянском районе.
В соответствии с принятым
постановлением срок окончания строительных работ — 2015 год.

