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Пермский край уже третий год участвует в про
екте адача проекта увеличение доли
автомобильных дорог регионального значения
и Пермской городской агломерации соответ
ствующих нормативным требованиям а также

снижение аварийности и смертности на дорогах Перм
ского края В Пермскую агломерацию входят Пермь
Пермский район Краснокамский и обрянский город
ские округа С этого года когда проект получил статус
национального в него можно включать участки реги
ональных дорог на всей территории края Изначаль
но в планах был ремонт объектов но в ходе прове
дённых торгов образовалась экономия которую решили
направить на ремонт ещё девяти участков дорог и улиц
анные направлены в Федеральное дорожное агентство
на согласование Итого объекта
Прикамье один из немногих регионов в стране

который своевременно провёл конкурсные процедуры
и заключил контракты По словам министра транспорта
Пермского края Николая ханова это стало возможным
благодаря трёхлетнему планированию дорожных работ
то позволяет спокойно проводить подготовительные

работы заключать контракты Подрядчики в свою оче
редь уверены в том что они будут обеспечены работой
то выгодно для всех сторон
В общей сложности в рамках нацпроекта в году

будет отремонтировано и реконструировано км
дорог и улиц в Перми км в Пермском районе

км в обрянском районе км в Краснокам
ском районе км Кроме того будет построено
и отремонтировано км региональных дорог Сей
час в проект включены три объекта Восточный обход
Перми обход посёлка Куеда с путепроводом и участок
дороги Горнозаводск граница Свердловской области
На приведение дорог Пермской агломерации в нор

мативное состояние в году из федерального бюд
жета направлен млрд руб на дороги регионального
значения млн руб щё более млрд руб
на реализацию нацпроекта выделено из краевого бюд
жета
Важно что перечни объектов формируются на осно

вании показателей аварийности по итогам ежегодной
диагностики дорог и с учётом пожеланий жителей раз
мещённых на портале правляем вместе
По итогам года доля аварийных участков в реги

онах сократилась на относительно уровня года
По итогам этого года планируется снизить её ещё на
а доля дорог агломерации в нормативном состоянии
будет доведена до
Количество стационарных камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного движения на автомобиль
ных дорогах регионального и межмуниципального местно
го значения в году увеличится до сейчас их
Кстати объекты которые были отремонтированы

в прошлом году подвергаются проверке сли выявля
ются дефекты подрядчик устраняет их за свой счёт

В рамках национального проекта езопас
ные и качественные автомобильные доро
ги в Пермском крае в году будет отре
монтировано объекта Край в числе
первых регионов в стране кто оперативно
провёл все конкурсные процедуры и заклю
чил контракты с подрядчиками до мая
евять объектов уже приняты приёмочной
комиссией Предполагается что в резуль
тате реализации нацпроекта на территории
края к году дорог региона будет
в нормативном состоянии а количество мест
концентрации ТП снизится на
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Расположение объекта
Мощность
км м2

Автомо и ьные ороги региона ьного на ения
Восточный обход Перми
Обход п Куеда
Горнозаводск граница Свердловской области

ермь
ул окомотивная
ул Малкова
ул нгельса
ул Оверятская
ул Встречная
ул Пушкарская ул инская ул рша
ул Пушкарская ул рша ул Старцева
ул дмирала шакова
ул я иния
ул Смирнова
ул Гайвинская
ул я Красноармейская
ул ернышевского
родовское кольцо
ул уначарского
ул Пермская ул Островского ул Горького
ул Пермская ул Горького ул Октября
ул Пермская Комсомольский пр ул Г везда
ул Октября ул Петропавловская ул енина
ул Октября ул енина ул Пушкина
ул Сергея Суханова
ул Революции
п. Новые Ляды
ул калова
ул Максима Горького
ул Советская
ул Коммунистическая

ермский муни ипа ьный район
Новые яды яды
Кояново г
Култаево Нижние Муллы
го Камский Оханская переправа
Подъезд к п го Камский
олгары го Камский Крылово Подъезд№
Пермь катеринбург Нестюково
обаново Насадка уч обаново Мостовая
Пермь Гамово
Гамово аречная
Пермь катеринбург Нефтяник

раснокамский горо ской округ
Мокино Майский
Стряпунята наничи
Мысы развязка Пермь Краснокамск Крым
Мысы развязка Пермь Краснокамск Крым
Краснокамск
ул оссейная
ул Калинина
ул Новой Стройки
ул Гагарина
ул Геофизиков
ул енина
ул кольная

о рянский горо ской округ
Пермь Ильинский Сенькино сть Гаревая
обрянка Ольховка

г обрянка ул Победы
п Полазна ул Набережная

то отремонтиру т в рамка на проекта в г

Полазна

обрянка

Краснокамск Новые ляды


