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В 2018 году муниципалитеты передадут 
в краевую собственность более 417 км дорог. 
По состоянию на начало августа 2018 года 
уже принято около 342 км. При передаче оце-
нивается несколько критериев, в том чис-
ле связь дорог между административными 
центрами, связь муниципалитета с соседни-
ми регионами, а также возможность дороги 
обеспечивать круглогодичную транспортную 
связь муниципалитетов.
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Дорогу осилит строитель

жегодно в третье воскресенье октября в России отмечают ень работников 
дорожного хозяйства. В этом году праздник выпадает на 21 октября. В Перм-
ском крае дорожное строительство является приоритетным направлением раз-
вития территории. а пять лет — с 2017 по 2021 год — в регионе будет отре-
монтировано более 3 тыс. км автодорог местного и регионального значения. 
щё 160,6 км построят вновь и реконструируют. От качества дорог зависит 
не только качество жизни, но и конкурентоспособность бизнеса. На дорожно-
строительном рынке работают как крупные предприятия, так и представители 
среднего и малого бизнеса, дорожные объекты найдутся для каждого.
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В частности, в сентябре начались подготовительные работы для воз-
ведения моста через реку усовую. Первые автомобили должны про-
ехать по новому мосту через три года. Кроме того, сейчас ведутся работы на таких 
крупных объектах, как автодорога ерезники — Соликамск, строится обход города 
усового, а также обход посёлка Куеда, вторая очередь Восточного обхода (участок 

4–9-й км).
В 2018 году завершится ремонт муниципальных дорог Красновишерск — Вая, Ныт-
ва — Новоильинский, Сукманы — ральский и строительство моста через реку Вож 
в обрянке. В 2019 году в ерезниках, в микрорайоне юбимов, построят межквар-
тальные дороги и реконструируют ул. Новосодовую. В 2019 году также завершится 
капремонт подъезда к Кунгуру и автодороги Мысы — асьва в Краснокамском рай-
оне. Планируется продолжить реконструкцию дороги усовой — Калино — Верхне-
чусовские Городки. о 2021 года в Перми реконструируют ул. Революции, а до 
2023 года — ул. Карпинского.
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    В их числе:
 ООО «Строительное управление 157»; 
 ООО «Компания ТНК»;
 ООО «Мос орСтрой»; 
 ООО «Компания Комос»; 
 ООО «Строительно-коммерческая фирма ТМ»;
 ООО « орос»; 
 ООО « вро орСтрой»;
 ООО « орТехИнжиниринг»; 
 О «ПермИнжСельСтрой»; 
 ООО «  №1».
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ольшая часть этих денег — 5,1 млрд руб. — выделена на капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание дорог регионального или меж-
муниципального значения, ещё 3,2 млрд руб. направили на строительство и рекон-
струкцию региональных дорог. 
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е 41%.
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О «Уралмостостро » 
филиал « остоотр  123»:

 Строительство моста через р. Каму (Коммунальный 
мост). лина моста — 998 м (1967)

 Строительство Красавинского моста через р. Каму. 
лина моста составила 1737 м (с подъездными путями — около 14 км) 

(2008)
 Строительство моста через р. ысьву. лина моста — 45 м (1984)
 Строительство путепровода через железнодорожные пути в Верещаги-
но. лина путепровода — 108 м (1985)

 Строительство моста через р. Сылву в Кунгуре. лина моста — 189 м (1986)
 Реконструкция железнодорожного моста через р. Каму (1988)
 Строительство моста через р. усовую, автодорога Пермь — ерезники. 
лина моста — 1491 м (1996)
 Строительство моста через р. Обву. лина моста — 160 м (2002)
 Строительство автодорожного моста через р. гошиху в Перми (2003)
 Строительство перехода ул. Стахановская — Ива на участке ул. Стар-
цева — Ива в Перми (2010)

 Строительство моста через р. Ветлан и железнодорожного путепрово-
да первого пускового комплекса — обход села обаново: трасса Р-242 
Пермь — катеринбург (2014)

 Строительство транспортной развязки у нового терминала аэропорта 
ольшое Савино (2017)
 Первый этап реконструкции пересечения ул. Героев асана и Трансси-
бирской магистрали (2017)

 Строительство автомобильной дороги «Обход города усового». Общая 
протяжённость обхода составит 6,82 км (2019)

ООО « троительна  
компани  
« имспецстро »:

 Транспортная развязка на 
км 292+560 автомобильной дороги Кунгур — Соли-
камск, участок ерезники — Соликамск (2015)

 Капитальный ремонт автомобильной дороги 
Кунгур — Соликамск, участок км 238+775 — 
км 247+000 в лександровском районе (2016)

 Ремонт автомобильной дороги Пермь — 
ерезники, участки км 127+000 — 
км 129+750, км 137+000 — км 138+000, 
км 142+000 — км 151+000, км 155+805 — 
км 157+000 в обрянском и сольском районах 
Пермского края (2017)

 Ремонт автомобильной дороги Соликамск — 
Красновишерск, км 24+000 — км 26+500, 
км 43+640 — км 46+000 в Соликамском районе, 
км 70+100 — км 74+480 в Красновишерском рай-
оне (2018)

 Капитальный ремонт автомобильной дороги 
Соликамск — Красновишерск, км 66+670 — 
км 70+100, км 85+270 — км 90+130 в Краснови-
шерском районе (2018)

 Реконструкция автомобильной дороги Кунгур — 
Соликамск, участок ерезники — Соликамск. 
Общая протяжённость — более 4 км (2019)

сфальто етонн  заво  1: 
 Ремонт дороги Пермь — Красно-
камск в прямом и обратном направле-
нии (2015, 2016)

 Ремонт дороги « ападный обход Перми» в Пермском 
районе в прямом и обратном направлении, в т. ч. мост 
через р. Каму (2016)

 Ремонт дороги олгары — го-Камский — Крыло-
во от км 00 до км 8+440, а также от км 25+608 до 
км 52+027 (2016)

 Капитальный ремонт дороги Пермь — яды от 
Васильевского лога до ул. 40 лет Октября (по проекту 
« езопасные и качественные дороги») (2017–2018)

 Ремонт дороги « жный обход Перми» от км 30 
до км 37+506, съезды на развязках, а также доро-
ги « ападный обход Перми» на развязке с ул. еоно-
ва (2017)

 Ремонт дороги Кукуштан — айковский от км 6+500 
до км 21+500 в Пермском и Кунгурском районах 
(« езопасные и качественные дороги») (2018)

 Ремонт дороги Пермь — Ильинский — охловка от 
км 0 до км 12+296 в Краснокамском и Пермском рай-
онах (« езопасные и качественные дороги») (2018)

 Спрямление участка шоссе Космонавтов от р. Мулян-
ки до аэропорта ольшое Савино (I этап) (2018–2019)

аи олее знаков е о ект  реализовали и реализ т:


