
 Минтранс Пермского края
В 2018 году жители Прикамья увидели положительный 
эффект и изменения в качестве ремонта дорог. В регионе за 
прошедшие месяцы ремонтные работы прошли на 525 му-
ниципальных объектах, включая федеральную программу 
«Безопасные и качественные дороги» (БКД). При этом их 
качество подтвердил 100%-ный лабораторный контроль. 
Из общего числа проверок половина пришлась на автомо-
бильные дороги в асфальтобетонном исполнении.

Контроль плюс 
ответственность

В 2017 году проверку ка-
чества отремонтированных 
дорог провели на 70 объ-
ектах в 22 муниципальных 
образованиях Прикамья. На-
чиная с этого года, учитывая 
прошлогодний опыт и уве-
личение объёмов проводи-
мых работ по ремонту дорог, 
проверку начали проводить 
в обязательном порядке уже 

на каждом дорожном объ-
екте. Все исследования осу-
ществлялись отделом кон-
троля качества дорожных 
работ краевого управления 
автомобильных дорог, а так-
же лабораторией автодорож-
ного факультета Пермского 
национального исследова-
тельского политехнического 
университета (ПНИПУ).

Министр транспор-
та Пермского края Нико-
лай Уханов неоднократ-

но отмечал, что, начиная 
с 2018 года, процедуру лабо-
раторных испытаний каче-
ства асфальтобетона, с кото-
рым работают подрядчики, 
проходят исключительно все 
дорожные объекты.

«Это позволит нам до-
стичь более ответственно-
го отношения подрядчиков 
к выполняемым работам. 
Пока не будут представлены 
результаты лабораторных 
испытаний, подтверждаю-
щие надлежащее качество 
работ, объект не будет при-
нят и, соответственно, ра-
бота подрядчика не будет 
оплачиваться», — отмечает 
краевой министр.

Прошедшим летом, к при-
меру, из 695 отобранных 
проб 207 показали ненорма-
тивное качество асфальто-
бетона, и подрядчики вы-
нуждены были исправлять 
брак за счёт собственных 
средств.

Новый уровень оценки

В отделе контроля ка-
чества дорожных работ 
проводят оценку качества 
применяемых дорожно-
строительных материалов, 
осуществляют контроль со-
блюдения технологии произ-
водства работ, выборочную 
проверку исполнительной 
документации. Кроме того, 
производится проверка на 
асфальтобетонных заво-
дах качества материалов, 
поставляемых на объекты 

дорожного ремонта, соблю-
дения технологии произ-
водства асфальтобетонных 
смесей, температурного ре-
жима, компонентного соста-
ва, из которого изготавлива-
ются смеси. Если на заводе 
имеется своя лаборатория, 
проверяется и её деятель-
ность.

Не становится меньше 
работы у лаборатории и в 
зимнее время: здесь про-
должают вести испытания 
дорожных материалов. Раз-
ница состоит лишь в том, 
что в этот период проверке 
подвергаются инертные ма-
териалы, например щебень, 
который используется при 
устройстве основания бу-
дущей дороги. Кроме того, 
проверяются реагенты и пе-
скосоляная смесь, которые 

используются при зимнем 
содержании региональных 
дорог. В настоящее время 
специалисты лаборатории 
проверяют на качество ма-
териалы, используемые при 
строительстве второй очере-
ди Восточного обхода Пер-
ми.

Сейчас краевое управле-
ние автодорог приобретает 
новое оборудование, кото-
рое в соответствии с новыми 
нормативными документа-
ми должно обеспечить вы-
полнение требований тех-
нического регламента, что 
в конечном итоге нацелива-
ет на осуществление более 
жёсткого контроля за соблю-
дением технологии работ 
и качеством применяемых 
материалов на объектах до-
рожного строительства.

Внимание 
к оборудованию 
и персоналу

Летом этого года на по-
следнем заседании рабочей 
группы федеральной про-
граммы «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» её участники при-
няли решение осуществлять 
проверки отдела контроля 
качества дорожных работ 
краевого управления авто-
дорог, а также лаборатории 
автодорожного факультета 
ПНИПУ. Причём во время 
июльской проверки в лабо-
раториях проверялось не 
только оборудование, но и 
персонал, который на нём 
работает. Эти специалисты 
должны обладать соответ-
ствующими компетенциями 
и квалификацией по всем 
видам исследований, вла-
деть информацией из акту-
альных нормативных доку-
ментов.

Комиссия, в состав кото-
рой вошли представители 
регионального минтранса 
и ФКУ «Управление дорог 
«Прикамье», проверила обе 
лаборатории по критери-
ям оценки. По результатам 
проверки оказалось, что обе 
лаборатории обладают всем 
необходимым оборудовани-
ем, в них работают высоко-
классные специалисты, а вся 
документация ведётся в 
строгом соответствии с тре-
бованиями законодатель-
ства.

•	контроль

Сергей Федорович
Всему основа — качество!
В 2018 году проверка качества дорожных работ осуществлялась на всех объектах Пермского края

Пермская агломерация 1 декабря защитила свою программу 
реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» (БКАД) в Федеральном 
дорожном агентстве (Росавтодор). В рамках этого проекта 
на территории Прикамья в период с 2019 по 2024 год за 
счёт мероприятий по ремонту, капремонту, реконструкции 
приведут в нормативное состояние более 1,5 тыс. км и по-
строят более 15 км автомобильных дорог.

Важный приоритет

Сегодня национальный 
проект БКАД объединяет 
104 городских агломерации 
в 83 субъектах страны. В со-
став Пермской городской 
агломерации входят: Пермь, 
Пермский, Краснокамский 
и Добрянский муниципаль-
ные районы, а также дороги 
федерального и региональ-
ного значения, исходя из 
принципа суточной трудо-
вой миграции. Протяжён-
ность автомобильных дорог 
на её территории составляет 
1689,3 км, из них: 85,1 км — 
федерального значения; 
345,7 км — регионального 
значения; 1258,5 км — мест-
ные дороги. Численность на-
селения Пермской агломера-
ции — более 1,2 млн человек.

Объём средств на при-
ведение в нормативное со-
стояние автодорог Пермской 
городской агломерации со-
ставляет 2 млрд руб. еже-
годно, из них по 1 млрд руб. 

приходится на федераль-
ный и консолидированный 
регио нальный бюджеты.

Основным новшеством 
проекта в 2019 году для При-
камья станет то, что в него 
вой дёт вся региональная 
дорожная сеть с целью до-
ведения к 2024 году до 
нормативного уровня 74% 
дорог. Напомним, БКАД вхо-
дит в число приоритетных 
проектов развития страны, 
определённых Указом прези-
дента России №204 «О нацио-
нальных целях и стратегиче-
ских задачах развития РФ на 
период до 2024 года».

Интересы Пермской 
агломерации при защите 
программы реализации на-
ционального проекта БКАД 
в Росавтодоре представлял 
заместитель краевого мини-
стра транспорта Михаил Ки-
риллов. Программу приняли 
без системных замечаний.

Перечень объектов до-
рожного ремонта определя-
ется исходя из нескольких 

критериев, таких как низ-
кое нормативное состоя-
ние дороги, определяемое 
посредством проведения 
ежегодной инструменталь-
ной диагностики; наличие 
маршрута общественного 
транспорта и участков кон-
центрации ДТП; поддержка 
жителей, определяемая по 
итогам проводимых обще-
ственных обсуждений и го-
лосованием за объект на ин-
тернет-портале «Управляем 
вместе».

Важнейшей задачей ре-
ализации проекта является 
снижение количества мест 
концентрации дорожно-
транспортных происше-
ствий. Первоочередными 
мероприятиями по ликвида-
ции участков концентрации 
ДТП на региональных до-
рогах являются: установка 
комплексов фотовидеофик-
сации, дополнительных до-
рожных знаков, светофоров, 
устройство шумовых полос и 
барьерного ограждения; на 
местных дорогах — измене-
ние организации дорожного 
движения и фаз действую-
щих светофоров, устройство 
новых светофорных объектов 
и пешеходного барьерного 
ограждения, ремонт покры-
тия и установка комплексов 
фотовидеофиксации.

Михаил Кириллов, за-
меститель министра транс-
порта Пермского края:

— Одним из приори-
тетных направлений в дея-
тельности Министерства 
транспорта Пермского края 
является обеспечение со-
хранности автомобильных 
дорог и повышение безопас-
ности дорожного движения. 
Важным шагом в сфере обе-
спечения сохранности и по-
вышения безопасности дви-
жения стала разработка 
концепции по созданию и раз-
витию системы фотовидео-
фиксации правил дорожного 
движения, автоматического 
весогабаритного контро-
ля. Основным показателем 
эффективности работы 
системы является сниже-
ние количества ДТП, заре-
гистрированных на дорогах 
края с учётом роста парка 
автомобилей.

Точки «дорожного 
фронта»

В рамках национально-
го проекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги» на территории 
Пермского края в 2019 году 
будут проводиться работы на 
дорожной сети регионально-
го и местного значения.

В региональную програм-
му, включая автомобильные 
дороги Пермской город-
ской агломерации, вошли: 
ремонт — 173,6 км, капи-
тальный ремонт — 24,3 км, 
реконструкция — 5,7 км, 
строительство — 3,3 км. Ра-
боты на дорогах местного 
значения: ремонт — 60,2 км, 
реконструкция — 3,4 км.

Перечень дорожных объ-
ектов Пермской агломера-
ции, подлежащих ремонту 
в 2019 году в рамках БКАД, 
объединил 50 участков му-
ниципальных дорог и улиц 
протяжённостью 62,71 км. 
На территории ядра агло-
мерации — города Перми 
в нормативный порядок при-
ведут 23,66 км дорожного 
покрытия, в Пермском райо-

не — 23,5 км, в Добрянском 
районе — 4,46 км, в Красно-
камском районе — 11,05 км.

В частности, в число 
объектов на территории 
краевой столицы вошли 
участки улиц Локомотив-
ной, Малкова, Энгельса, 
Оверятской, Встречной, 
Пушкарской, Адмирала 
Ушакова, Гайвинской, Чер-
нышевского, Луначарского, 
Пермской и др.

Полный список дорог, 
которые отремонтируют 
в 2019 году в рамках проекта 
БКАД, можно найти на сайте 
Министерства транспорта 
Пермского края mintrans.
permkrai.ru, в разделе 
«Проек тная деятельность».

Сергей Федорович

Хорошие дороги — 
норма жизни
В ближайшие годы регион получит сотни километров качественного 
дорожного полотна

 Минтранс Пермского края

•	перспектива
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