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Реализация объектов автодорожного строительства и ремонта региональных дорог в Пермском
крае и в Пермской городской агломерации

Увеличение объёма дорожного фонда
Пермского края более чем в             раза с 2016г.3 Построить и реконструировать :

Капитально отремонтировать
и отремонтировать :

40,3 км
769 км   

дорог

Региональные дороги:
Построить и реконструировать :
  
Капитально отремонтировать и отремонтировать :

Местные дороги:

21.8 км

275.1 км

Из них :

ПЛАНЫ НА 2020г. :
более

дорог

Построить и реконструировать :
  
Капитально отремонтировать и отремонтировать :

18.5 км

493.9 км

Средства ФБ



Реконструкция ул.Соликамская  (реконструкция)
Ввод – 2027 год Протяженность – 9,3 км

Значимые региональные объекты автодорожного строительства в 2020 году

Реализуемых объектов
в стадии СМР

Объектов в стадии
подготовительных работ 

основных объектов  18

Объекты в стадии завершения
 2020 год

Реализуемые объекты

Обход Чусового 
Ввод 2021г.Открытие движения в 
2020г. Протяженность – 6,8 км

Восточный обход г. Перми на 
участке км 4-9. Работы завершены.
Ввод 2020г. Протяженность – 5,7 км 

Березники-Соликамск км 292 - км 313
3, 4, 5 этапы – определён подрядчик. 
2, 3а этап – разработка ПСД.
Общая протяженность - 13,8 км 

Мост через р. Чусовую с подходами 
(Концессионное соглашение)
Ввод 2022 г. Протяженность – 9,28 км

Пермь – Березники, на участке км 176 – км 178 Ввод 2022 год. 
Протяженность – 2,0 км

Строительство дополнительных связей промышленного узла 
«ОСЕНЦЫ»Ввод 2021-2024 год. Протяженность – 3,3 км

Шоссе Космонавтов,  на участке от ул. Архитектора Свиязева 
до моста через р. Мулянка (реконструкция)
Ввод 2027г. Протяженность – 2,25км (изъятие зем.участков).

ул. Мичурина  в г. Соликамск (реконструкция)
Ввод – 2024 год.Протяженность – 1,7 км

Реконструкция автомобильных дорог с устройством
дополнительных полос в сторону подъёма 
Ввод 2021-2022 г. Протяженность – 44,878 км

п.Ощепково - п.Шемейный (реконструкция)
Ввод – 2022 год. Протяженность – 19,6 км

«Переход ул. Строителей от ул. Куфонина  до 
ул. Стахановская»
 (строительство) Ввод – 2027 год. Протяженность – 7,0 км

«Переход ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинной» (1 этап)
(строительство) Ввод – 2029 год. Протяженность 6,9 км

п.Барда- п.Куеда (реконструкция)
Ввод – 2024 год. Протяженность – 38 км

Пермь – Березники, на участке км 170 – км 176 (реконструкция)
Ввод – 2026 год. Протяженность – 5,5 км.

Северный обход г. Перми (строительство)
Выполнение ПИР – IV квартал 2020 г. Протяженность –28,8 км

Кунья-Губаха  (строительство)
Выполнение ПИР – IV квартал 2020 г. Протяженность – 54 км

Первый этап ул.Строителей
Ввод 2021 г.
Протяжённость 1,7 км

Шоссе Космонавтов 2 этап

Пермь-Березники  (реконструкция)на участке км 46 – км 58
Ввод – 2024 год Протяженность – 12 км



Завершаемые региональные объекты автодорожного строительства в 2020году

Строительство обхода г.Чусового

Протяженность - 6,8 км 
Стоимость СМР - 3070,1 млн. рублей, 
Ввод объекта – 2021 г.
Открытие движения – 2020 г.
Подрядная организация 
ЗАО «Уралмостострой»

«Восточный обход г. Перми» 4-9км

Протяженность – 5,7 км.
Стоимость реализации – 1,048 млн. руб. 
Работы завершены
Подрядная организация ООО «ДОРМОСТСТРОЙ»

Протяжённость -2,2 км.
Подрядная организация ООО«АБЗNo1»
Стоимость СМР-182 млн.руб
Срок реализации 3 квартал 2020 г.
Работы завершены на 99% 

Реконструкция Шоссе Космонавтов
участокдо старого терминала аэропорта
Большое Савино ( 2 этап )



Объекты автодорожного строительства реализуемые в 2020 году

Пермская городская агломерация

 Реконструкция Шоссе Космонавтов
 от ул.Свиязева до ул.Промышленная
 со строительством транспортной
 развязки  в двух уровнях 

Строительство автодороги
Переход ул.Старцева
пр.Октябрят – ул.Целинной

Протяженность участка — 2,25км.
Общая сметная стоимость :
1 этап-4, 078 млрд. рублей 
2 этап-1,990 млрд. рублей
Проект разработан.
Получено положительное заключение
Выполнение подготовительных работ 
2020 год (изъятие ЗУ)

 

Протяженность участка — 6,9 км.
Стоимость объекта – 10,717 млрд. рублей 
Срок завершения гос.экспертизы IV квартал 2020 г.
Срок окончания СМР – 2029 год.
1 этап от Уинской до Восстания-2023 г.
2 этап от Восстания до Целинной-2029 г.

Строительство дополнительных
связей промышленного
узла «Осенцы» 

Протяженность участка — 3,3 км.
Стоимость объекта – 984,1 млн. рублей 
Срок завершения ПИР –  I квартал 2021 г.
СМР-2021-2024 гг.



Реализуемые объекты автодорожного строительства в 2020 году

Пермская городская агломерация.  Строительство ул.Строителей



Реализуемые объекты автодорожного строительства в 2020 году

Пермская городская агломерация. 
Строительство автомобильного тоннеля
на пересечении с Транссибирской магистралью
в створе улицы Углеуральской

Строительство автомобильного тоннеля
на пересечении с Транссибирской магистралью
в створе улицы Вишерской

Протяженность – 87 п.м.(оценочно). 
Оценочная стоимость 1,65 млрд.руб.
Сроки реализации: выбран подрядчик . 
ПИР- IV квартал 2021 г.
СМР-2022-2023 годы.
Ввод в эксплуатацию – 2023 год

Протяженность – 64 п.м. (оценочно). 
Оценочная стоимость 2,2 млрд.руб.
Сроки реализации: выбран подрядчик . 
ПИР- IV квартал 2021 г.
СМР-2022-2023 годы.
Ввод в эксплуатацию – 2023 год



Протяженность – 9,28 км
Стоимость объекта – 14,175 млрд. руб. 
Форма реализации – Концессионное соглашение
Срок действия– 15 лет 2018 - 2022 гг. 
Строительство 2021 - 2032 гг. - эксплуатация. 
Выполняются работы: Устройство временного моста,сооружение береговых устоев No1,14. 
Изготовление и поставка металлоконструкций
пролетного строения моста. Сооружение путепровода ч/з ж/д в Пальниках.

Строительство мостового перехода через р. Чусовая с подходамиСеверный обход г. Перми

Протяженность участка —28,8 км.
Оценочная стоимость – 18,8 млрд. рублей 
Срок завершения ПИР – IV квартал 2020 г.
Срок окончания СМР – 2028 год.

Реализуемые объекты автодорожного строительства в 2020 году



Реализуемые объекты автодорожного строительства в 2020 году

 Реконструкция автомобильной дороги
 Кунгур-Соликамск км 292- км 313

Транспортная развязка,протяжённость – 1,586 км,
ввод в 2015г.
1 этап – введен в 2018 году.  Протяженность – 4,1 км.
2, 3а этапы -Разработка ПСД – IV квартал 2020 г.
Период реализации СМР 2021-2022 г.
3, 4, 5 этапы -работы в графике.  Протяженность  – 10,74 км .Срок окончания СМР –  2021 год. 
6 этап (ул.Мичурина). ПИР- II квартал 2021 г.
Срок окончания СМР –  2021-2022 год.

Пермь – Березники 
на участке км 176 – км 178
с устройством кольцевой развязки на км 176 

Протяженность участка — 2 км.
Стоимость объекта – 483 млн. рублей 
Срок завершения ПИР – IV квартал 2020 г.
Период реализации СМР – 2021-2022 год.



Объекты автодорожного строительства
Реконструкция ул.Соликамская г.Перми
От ул.Первомайской, до площади Восстания 
(предлагаемый к включению в перечень)

Протяжённость –9,3 км,
Оценочная стоимость объекта - 4,27 млрд.рублей
+стоимость СМР путепровода через ж/д - не менее 1 млрд.рублей
Срок завершения ПИР –  IV квартал 2021 г.
Период реализации СМР- 2022-2027 г.

Реконструкция а/д Пермь-Березники,на участке км 46- км 58

Протяжённость –12 км,
Оценочная стоимость объекта - 3,425 млрд.рублей
Период реализации ПИР - 2021 -2022 г.
Период реализации СМР- 2023-2024 г.



Предлагаемые к включению объекты автодорожного строительства

Реконструкция автомобильных дорог «Пермь - Ильинский», «Пермь –Ильинский - Хохловка»                                                                      

Протяженность участка —1,1 км.
Стоимость – 87,314. рублей
ПИР проводит ГБУ «Управление дорожного проектирования»
СМР до 2021-2022 г.

Основные виды работ:

Строительство кольцевых пересечений и отнесенных поворотов;
Устройство стационарного электрического освещения;
Устройство комплексов фотовидеофиксации нарушений



Реализуемые объекты автодорожного строительства в 2020 году

Реконструкция  Ощепково- Шемейный                                        Реконструкция Барда-Куеда

Протяженность участка —19,6 км. (1 этап -11,9 км)
Стоимость –1.308 млрд. рублей 
Ввод 2022г. Получено положительное заключение ГЭ в 2020г. 
заключение Договора на СМР-сентябрь 2020г.
Выполнение 1 этапа СМР 2020-2022г.

Протяженность участка —38км.
Стоимость –1.52 млрд. рублей 
ПИР-ПСП «АВТОМОСТ» 2020г.
СМР 2022-2024г.

Строительство Кунья-Губаха                                                                        

Протяженность участка —54 км.
Стоимость – 13 ,5 млрд. рублей
Ввод 2028г. ПИР проводит 
АО « Институт Гипрстроймост- Санкт-Петербург»
2020-2021гг.
СМР до 2028 г.



Реализуемые объекты автодорожного строительства в 2020 году

Крупные объекты города Перми 

Реконструкция ул.  Революции Реконструкция ул.  Г. Хасана
 от ул. Хлебозаводская до ул.Васильева

Протяженность участка — 1,13 км
Произведено открытие движения на участке
от ул.Сибирской до Комсомольского проспекта
15 октября 2019 года
Срок завершения СМР и благоустройства – декабрь 2020 года

Протяженность участка — 1.6 км
Стоимость объекта по контракту
1,82 млрд. рублей
Период СМР и благоустройства – ноябрь 2021 года



Развитие транспортных коридоров на территории Пермского края

Сыктывкар

Казань

Киров

Екатеринбург

Ханты-Мансийск

Уфа

Развитие «Северного широтного коридора
по направлению Пермь-Сыктывкар»
- Передача автомобильных дорог  регионального 
значения в федеральную  собственность в 2020-
2021г г .

Федеральная автомобильная дорога Р-243
«Кострома-Шарья-Киров-Пермь»

Федеральная автомобильная дорога М-7
«Волга»

- Реконструкция федеральной автомобильной дороги 
М-7 «Волга» (участок км 450- км 459)
в период 2020-2024 гг.

- Реконструкция автомобильной дороги Барда-Куеда
- Строительство автомобильной дороги «Обход п.Куеда»
с путепроводом череж ж\д пути

Развитие направления 
Пермь-Уфа-Оренбург

Развитие «Северного широтного коридора
по направлению Пермь-Ханты-Мансийск»
- Реконструкция автомобильной дороги
«Восточный обход г.Перми (2 очередь)

- Строительство мостового перехода р.Чусовая
с подходами в рамках реализации концессионного 
соглашения

- Строительство автомобильной дороги «Обход г.Чусового»

- Передача автомобильных дорог регионального значения
в федеральную собственность в рамках развития в срок до 
2023г.

Федеральная автомобильная дорога 1Р-242
«Пермь-Екатеринбург»

- Реконструкция автомобильной дороги
1Р-242 Пермь-Екатеринбург на участке г.Пермь-граница 
Свердовской участок км 20- км 27 В пермском крае в период до 
2020 года (вопрос переустройства коммуникаций
АО «Транснефть-Прикамье»)

- Реконструкция автомобильной дороги 1Р-242 Пермь-
Екатеринбург на участке г.Пермь -граница Свердловской 
области:

* участок км 47+400 -км 58+400 в Пермском крае в период 
2019-2022  гг.
* участок км 58+400 -км 75+445 включён в ФАИП
(4 258,7 млн.рублей)
* участок км 75+445 -км 85+000 не включён в ФАИП
период реализации 2022-2024гг.



СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ

http://mintrans.permkrai.ru
2019г.

Предложения и замечания направляйте на сайт «Управляем вместе»
https://permkrai.ru/program

 www.facebook.com/mintrans.permkrai
https://vk.com/mintranspermkrai

https://instagram.com/ukhanovnb


