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Ува аем е сотр ники 
и ветеран  оро но  отрасли! 

оз равл  вас 
с профессиональн м праз ником! 

На дорожниках Пермского края лежит особая ответствен-
ность. Ведь в последние годы в регионе реализуется целый 
ряд крупнейших инфраструктурных проектов, важнейших для 
связи наших городов и посёлков, для развития отдалённых территорий и экономи-
ки края в целом. 
орошие дороги — это комфорт и безопасность для жителей, имидж всего регио-

на и залог его успешных преобразований. Поэтому с каждым годом мы концентриру-
ем всё больше средств на приведении дорог в порядок, набираем темпы дорожных 
строек и ремонтов, берёмся за всё более амбициозные проекты. Признателен, что вы 
помогаете воплощать все наши планы в жизнь, работаете быстро и качественно. 
наю, насколько вам непросто бывает справляться с рабочими задачами, 

сколько сил и усердия вы отдаёте, чтобы осуществить всё запланированное. 
Результаты вашей работы видит каждый житель Пермского края. И мы все гово-
рим вам спасибо — за ваш непростой, но такой нужный труд, за профессио-
нализм. а то, что преображаются наши городские улицы, дворовые проезды 
и региональные трассы. а то, что благодаря вам оперативнее работают соци-
альные и экстренные службы, а наши родные и близкие быстрее и безопаснее 
добираются до дома, школы, работы. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, поддержки семьи 
во всех важных начинаниях. С праздником!

Губернатор Пермского края Максим Решетников

Реализ ем е региональн е о ект  
авто оро ного строительства

ов е региональн е о ект  
авто оро ного строительства

ерезники — Соликамск 
(км 292+560 — км 313+100)

Ввод: 1-й этап — 2019 год,
протяжённость — 4,1 км;
2–5-й этапы — 2022 год, 
протяжённость — 13,84 км/49 п. м

Ввод — 2019 год
Протяжённость — 6, 8073 км 

Ввод — 2021 год
Протяжённость — 1,5 км

Ввод — 2019 год
протяжённость — 5,7 км

Ввод — 2019 год
Протяжённость — 3,32 км/69,92 п. м

Ввод — 2021 год
Протяжённость — 1,701 км

Ввод — 2028 год
Протяжённость — 54 км

Ввод — 2023 год
Протяжённость — 20,048 км

Ввод — 2021 год
Протяжённость — 9,28 км/3258,2 п. м

Ввод — 2019 год 
Протяжённость — 13,299 км

Ввод — 2024 год
Протяжённость — 38 км

Обход города усового

оссе Космонавтов со строительством 
транспортной развязки в двух уровнях 
на пересечении с ул. Промышленной

Восточный обход Перми 
на участке 4–9-й км

Обход посёлка Куеда

Реконструкция ул. Мичурина 
в Соликамске

Строительство автомобильной дороги 
Кунья — Губаха

Реконструкция автомобильной дороги 
Ощепково — емейный

Концессионное соглашение 
о строительстве моста через 
реку усовую с подходами

Реконструкция автомобильной дороги 
астые — абка

Реконструкция автомобильной дороги 
арда — Куеда

В сентябре 2018 года начаты работы по спрямлению участков реконструкции 
шоссе Космонавтов от моста через реку Мулянку до аэропорта ольшое Савино 
в Перми. Работы по реконструкции планируется завершить в 2019 году. 
В 2018 году планируется завершить первый этап реконструкции пересечения 
ул. Героев асана и Транссибирской магистрали. К концу года город получит 
обновлённый южный въезд в Пермь с качественно новой транспортной развяз-
кой. 
В 2019 году объездная дорога «Обход города усового» длиной 7 км сократит 
время пути транзитного потока, улучшит экологическую обстановку и окажет 
положительное влияние на развитие центрального транспортного коридора.
Строительство объездной дороги «Обход посёлка Куеда» (с путепроводом через 
железнодорожные пути), которое началось в июне 2018 года, обеспечит пропуск 
транзитного транспорта в обход посёлка, безопасность и непрерывность движе-
ния. Протяжённость строительства — более 3 км, в том числе путепровод около 
70 п. м.  
По концессионному соглашению в 2018 году начата реализация одного из наибо-
лее масштабных инфраструктурных проектов — строительство моста через реку 
усовую. Планируется, что новый мост разгрузит транспортный поток и даст севе-
ру региона новый импульс развития. Генеральный подрядчик — «Стройтранс-
газ», проектант — О «Стройпроект» (Санкт-Петербург), подрядчик —компания 
«Мостоотряд №123». Общая протяжённость — более 9 км.

Ува аем е ра отники 
оро ного оз ства!

оз равл  вас 
с профессиональн м праз ником!

Направляя знания, опыт и энергию на строительство, 
содержание и ремонт пермских дорог, вы вносите значимый 
вклад в развитие экономики края, улучшение транспортной 

доступности и качества перевозок. Положительные изменения в дорожной сфере 
видят и по достоинству оценивают жители и гости Прикамья, пешеходы и автомо-
билисты. Пусть ваш труд будет активным и плодотворным, пусть с каждым годом 
растут комфорт и безопасность передвижения по федеральным, краевым и му-
ниципальным дорогам!
От души желаю специалистам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, 

сил и благополучия, удачи во всём!

Министр транспорта Пермского края Николай ханов

150,49 
км

Перечень объектов по программе был определён по данным инструмен-
тальной диагностики и с учётом мнения жителей (в результате голосо-
вания на портале « правляем вместе» были расставлены приоритеты). 
Качество выполненных работ проверяется двумя испытательными лаборато-
риями: КГ  « правление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края 
и автодорожного факультета Пермского национального исследовательского 
политехнического университета. 

о программе 
« езопасн е 
и ка ественн е 
ороги» 
в 2018 го  
реализ етс  
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прот нность
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трансферт  из 
фе ерального 
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1 млр  р .
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