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Точка роста
Первые опоры нового моста через усовую появятся до конца года

   

В Пермском крае идёт строительство сразу нескольких 
важных дорожных об ектов, общая стоимость которых 
превышает 15 млрд руб. В частности, начались подгото-
вительные работы для возведения моста через усовую. 
На минувшей неделе губернатор Максим Решетников 
проинспектировал ведущиеся работы, а также обсудил 
с генеральным директором О «Стройтрансгаз» Михаи-
лом ряповым ход реализации концессионного соглаше-
ния о строительстве моста.

же через три года по новому 
мосту через усовую должны 
проехать первые автомобили. 
На данный момент в проект 
строительства вносят некото-

рые корректировки, после чего он будет 
направлен на согласование в Главгосэк-
спертизу. Одновременно с этим уже идёт 
подготовительная работа: подрядчик — 
О «Стройтрансгаз» — приступил к стро-

ительству временных пристаней, необхо-
димых для строительной техники.

«До конца навигации осталось всего 
два месяца. а это время нужно успеть 
отсыпать речную часть дороги, которая 
станет стапельной площадкой для сбор-
ки металлоконструкций», — отметил 
руководитель компании «Мостоотряд 
123» (является субподрядчиком стро-
ительства моста) рий Истягин. Как 
заметил министр транспорта Николай 
ханов, «с заводами — производителями 
металлоконструкций коллеги перегово-
ры уже ведут». Новый мост будут воз-
водить одновременно с правого и лево-
го берега реки. Для этого планируется 
задействовать плавсредства и построить 
временный мост.

«Об ём работы предстоит большой. 
Строительство будет вестись одновре-
менно на восьми опорах по двум тех-
нологиям — с использованием плав-
средств и временного моста, для того 
чтобы успеть вовремя сдать об ект. 
Только в следующем году нами плани-
руется освоить порядка 5 млрд руб.», — 
пояснил директор блока инфраструктур-
ного строительства О «Стройтрансгаз» 
Владислав Потоцкий.
В настоящее время уже начались под-

готовительные работы: производится 
демонтаж железобетонных плит укре-

пления откоса, отсыпка основания и уста-
новка плавкрана. В планах — до конца 
года построить грузовой причал, фунда-
менты первой и последней опор моста, 
а также опоры путепровода над желез-
нодорожным полотном в посёлке Паль-
ники. В целом на об екте до конца года 
будут работать порядка 500 строителей.
Новый мост станет «близнецом» суще-

ствующего. Как только новый мост будет 
готов — а случиться это должно не позд-
нее первого квартала 2021 года, — ста-
рый закроют на капитальную реконструк-
цию. После этого движение возобновится 
уже по обоим инженерным сооружени-
ям. «Для об екта такой сложности сро-

ки строительства очень жёсткие, поэтому 
и надо сейчас успевать, набирать тем-
пы. тот мост для жителей края очень 
важен», — сказал Максим Решетников.
Следующей «точкой контроля» губер-

натора стал участок Восточного обхо-
да (с 4-го по 9-й км). Согласно догово-
ру, заключённому с КГ  « правление 
автодорог и транспорта», подрядчик обя-
зуется построить участок пути от развяз-
ки на Новые яды до отворота на Ново-
пермскую Т . Общая стоимость работ 
составляет почти 1 млрд руб.

«Об ект такой сложности у нас впер-
вые, но опыт работы имеем боль-
шой. Наша компания работает также 
в Костромской, Ивановской областях. 

Сложность заключается в том, что на 
данном участке проходит много инже-
нерных коммуникаций: электрические 
сети, связь, газопровод. Помимо этого, 
предстоит расчистить трассу от леса — 
это порядка 300 тыс. куб. м. Пока идём 
в графике», — заверил генеральный 

директор подрядной организации «Дор-
мострой» рий ерцалов.
Другой не менее важный дорож-

ный об ект, трасса в посёлок Новые 
яды, а точнее участок Васильевский 
ог — Новые яды, готов на 90%. Капи-

тальный ремонт ведётся здесь в рам-
ках проекта « езопасные и качествен-
ные дороги». По словам директора 
подрядной организации Евгения Него-
дина (работы ведёт асфальтобетонный 
завод №1), все основные работы будут 
выполнены в течение месяца, после это-
го трассу будут готовить к сдаче. Впер-
вые на этом об екте слой износа уло-
жен сверх расчётного соответствия, 
иначе говоря, подрядчик «постелил» три 

слоя асфальта, поэтому даёт гарантию 
на него сроком до пяти лет. Кроме того, 
здесь появятся комплексы фотовидео-
фиксации для контроля дорожного дви-
жения.
Как отметил губернатор Пермского 

края Максим Решетников, «теперь вся 
трасса от Восточного обхода до Новых 
ядов приведена в порядок».
После этого глава региона ознако-

мился с ходом реконструкции перрона и 
рулёжных дорожек в пермском аэропор-
ту ольшое Савино. Работы здесь нача-
лись в конце июля, но на деятельность 
аэропорта и авиасообщение они никак не 
влияют, заметил Николай ханов. В свою 
очередь генеральный директор О 
«Стройтрансгаз» (является генподрядчи-
ком проекта) Михаил ряпов заявил, что 
в этом году на площадке будут выпол-
нены только подготовительные работы, 
а бетонные работы намечены на следу-
ющий год. то связано с техническими 
ограничениями — при отрицательных 
температурах заливать бетон нельзя.

«Согласно контракту мы должны 
завершить все работы на об екте в чет-
вёртом квартале 2019 года, однако при 
отсутствии сдерживающих факторов 
планируем закончить работы в третьем 
квартале. то позволит раньше присту-
пить к установке телетрапов в аэропор-
ту», — пояснил Михаил ряпов.
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На усовском мосту ввели 
ограничение движения транспорта

С 3 сентября на усовском мосту временно закрыто движение автомобильного 
транспорта по полосе из Перми в сторону ерезников. то связано с выявленны-
ми дефектами дорожного полотна, сообщили в пресс-службе краевого минтран-
са.  Подрядчик уже приступил к обследованию участка. После этого начнётся его 
ремонт. О сроках ограничения движения сообщат отдельно.
Для обеспечения безопасного перемещения по мосту выставлен наряд ГИ ДД, 

на период ремонтных работ организуется реверсивное движение по одной полосе.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не нару-
шать порядок проезда транспорта по мосту.

а алис  под отовител ные работы для возведения ново о моста ерез 
усову


