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Не пройдёт и 300 лет
Третий мост через Каму появится к трёхвековому юбилею Перми?

Б  М

Г
убернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин в ходе совеща-
ния по поводу качества ремон-
та дорог поручил пермскому 
сити-менеджеру Дмитрию 

Самойлову и главе Минтранса Перм-
ского края Алмазу Закиеву приступить 
к проектированию и строительству 
третьего моста через Каму.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
—  Сейчас нужно изыскать сред-

ства на технико-экономическое обосно-
вание проекта строительства моста. 
Нам потребуется около 30 млн руб. Рабо-
ты по строительству можно профинан-
сировать краевому и городскому бюд-
жетам на паритетных началах. Есть 
возможность заявиться и на федераль-
ное финансирование.
Проектирование и строительство 

моста будет вестись в три этапа: в 2016 
году будет разработано технико-эконо-
мическое обоснование строительства 
объекта с учётом геологических и гео-
дезических условий с дальнейшим рас-
пределением транспортных потоков, в 

дальнейшем планируется разработка 
ПСД и выполнение строительно-мон-
тажных работ.
По словам Дмитрия Самойлова, в 

их распоряжении находится восемь 
вариантов размещения моста, кото-
рые различаются между собой геогра-
фией расположения, стоимостью работ 
и распределением транспортных пото-
ков.
Напомним, в 2012–2013 годах кра-

евые власти уже делали заявление о 
том, что проект третьего моста находит-
ся в работе. 
В сентябре 2012 года Виктор Басар-

гин пообещал, что новый мост появится 
в Перми через пять лет. Планировалось, 
что третий мост через Каму постро-
ят в районе площади Гайдара в Перми. 
В феврале 2013 года в СМИ сообщалось, 
что «на этом месте идут предпроектные 
работы».
В краевом бюджете были заложе-

ны средства на разработку проектной 
документации и проведение изыска-
ний, после проведения которых будет 
принято окончательное решение, заяв-

лял губернатор Виктор Басаргин. Также 
пресс-служба губернатора сообщала, что 
«проектную документацию начнут раз-
рабатывать уже в этом году».

Минимальная стоимость проекта оце-
нивалась в 10–12 млрд руб. Половину 
суммы планировалось привлечь из феде-
рального бюджета.

Эскиз нового моста был разработан ещё четыре года назад
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От 2 750 000 руб.
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