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Снизить аварийность, 
загрузить мосты
В Пермском крае построят три новые дороги

    

а октябрьском пленарном заседании аконодательно-
го собрания депутаты согласовали изменения в перечень 
об ектов автодорожного строительства Пермского края. 
В результате в течение ближайших тр х лет в регионе 
начн тся проектирование и строительство улицы Строи-
телей (от ул. Куфонина до ул. Стахановской), соединения 
ул. Старцева — проспект Октябрят — ул. елинная, а так-
же реконструкции дороги на под езде к ерезникам.

нициатива корректировки 
перечня об ектов автодо-
рожного строительства при-
надлежит краевому прави-
тельству. Как пояснил на 

заседании аконодательного собрания 
министр транспорта Пермского края 
иколай ханов, сейчас улица Строи-

телей упирается в кольцо на ул. Куфо-
нина и проспект Парковый. « ы выве-
дем е  дальше на ул. окомотивную, до 
шоссе Космонавтов с развязкой, через 
ул. Карпинского и на ул. Стаханов-
скую. ти поперечные улицы позволят 
тем, кто перемещается в центр с право-
го берега, спокойно доехать туда, куда 
им нужно», — пояснил министр. Так-
же предполагается, что строитель-
ство четыр хполосной магистрали сни-
зит нагрузку на Коммунальный мост и 
дозагрузит Красавинский (сегодня его 
загруженность не превышает 45%).
Реализация проекта разбита на 

четыре тапа. Первый: ул. Куфони-
на — ул. Вишерская; второй: ул. Вишер-
ская — ул. Папанинцев (сейчас ид т 
разработка проектно-сметной доку-
ментации); третий: ул. Папанинцев — 
ул. окомотивная (готовится техниче-
ское задание на разработку проектной 

документации); четв ртый: ул. окомо-
тивная — ул. Стахановская (пока на та-
пе проведения технико- кономического 
обоснования проекта). Предполагается, 
что дорога будет построена в течение 
2019–2023 годов. По предварительным 
оценкам, общая стоимость разработ-
ки проектно-сметной документации и 
строительно-монтажных работ составит 
4,9 млрд руб.
Также на региональный уровень 

было передано строительство маги-
страли ТР-53 «Соединение ул. Старце-
ва — проспект Октябрят — ул. елин-
ная». Автомобильная дорога обеспечит 
транспортную связь с ул. Старцева через 
микрорайон ва на Висим. В буду-
щем дорогу планируется довести до 
микрорайонов Вышка-2, Вышка-1, 
апруд. Проектирование дороги нач-
н тся в 2019 году, а строительство — 
в 2020 году, после подготовки проектно-
сметной документации и получения 
положительного заключения государ-
ственной кспертизы. Оценочная стои-
мость работ составляет 3,1 млрд руб.
Помимо того краевые власти пред-

ложили включить в перечень об ектов 
автодорожного строительства Пермско-
го края реконструкцию дороги Пермь — 

ерезники, 170–176-й км (под ездная 
дорога к ерезникам). По словам ико-
лая ханова, сейчас промузел в ерезни-
ках активно развивается, по тому дорога 
перестала справляться с транспортной 
нагрузкой. а том участке постоян-
но возникают заторы, особенно утром 
и вечером, в результате увеличилось 
количество аварий. Проектирование 
реконструкции начн тся в 2019 году, 
а строительство — в 2024–2026 годах.

аконопроект также уточняет наи-
менование строительства кольце-

вой развязки на автодороге Пермь — 
ерезники, км 176+300, которое уже 

есть в перечне об ектов дорожно-
го строительства. « ы собираемся 
несколько увеличить под езды к то-
му об екту и сделать его более круп-
ным. то увеличит пропускную спо-
собность транспортного узла и снизит 
число дорожно-транспортных проис-
шествий», — пояснил министр.
В итоге депутаты единогласно под-

держали изменения в перечень и при-
няли их сразу в двух чтениях.


