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Планы по реализации крупных федеральных и 
региональных проектов на 2017-2019 годы 
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• Завершить реконструкцию участка км 13+815 – км 33+415 (II п.к.) автомобильной дороги 
федерального значения Р-242 «Пермь-Екатеринбург» от Лобаново до Кояново. Протяженность – 6,8 
км. Срок – 2018 год. 

• Завершить реконструкцию участка км 33+415 – км 47+400 (III п.к.) автомобильной дороги 
федерального значения Р-242 «Пермь-Екатеринбург» от Бершети до Кукуштана. Протяженность – 7 
км. Срок – октябрь 2017 года. 

• Завершить реконструкцию участка Шоссе Космонавтов от р. Мулянка до аэропорта Большое 
Савино – 8,36 км. Срок – 2017 год. 

• Завершить строительство автомобильной дороги «Восточный обход г. Перми» II очередь от 
Сылвенского тракта до Бродовского тракта (км 18 –км 23) – 5,285 км. Срок – сентябрь 2017 года. 

• Завершить строительство транспортной развязки на км 19+500 автомобильной дороги «Пермь-
Усть-Качка» на подъезде к терминалу аэропорта Большое Савино – 1,075 км. Срок – октябрь 2017 
года. 

• Реализовать проект строительства обхода Чусового. Протяженность – 6,083 км. Срок завершения 
работ – 2019 год 

• Реализовать проект реконструкции автомобильной дороги «Кунгур-Соликамск», участок 
«Березники-Соликамск» км 292+560 – км 313+100 I этап ПК 14-ПК 55 от транспортной развязки до 
Березников. Протяженность 4,1 км. Срок – 2019 год 

• Реализовать строительство Обхода п. Куеда. Протяженность 3,32 км. Срок -2019 год 
• Строительство Восточного обхода 0-9 км II п.к. Протяженность 4,9 км. Срок -2019 год 
• Строительство объектов в рамках концессионного соглашения. Протяженность – 9,28 км. Срок 

реализации – 41 месяц после подписания соглашения. 
 



Финансирование строительства и реконструкции 
региональных дорог  
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• Из дорожного фонда на строительство и реконструкцию региональных дорог в период 

2017-2019 г.г. с учетом поправок в бюджет будет направлено от 2,45 до 2,85 млрд. руб. в 

год. За трехлетний период 2017-2019*  – 8,1 млрд. руб.  

Распределение средств автодорожного строительства  
(итого) на период 2017-2019г.г.*, тыс. руб./% 

• На сегодняшний день потребность в 

финансировании только по 

разработанным проектным 

документациям – 28,9 млрд. руб.  

• Средний срок строительства объекта 

2-3 года.  

• Финансовая обеспеченность 

автодорожного строительства– 28% 

от потребности на трехлетний 

период 

* С учетом поправок в бюджет 

Объекты строительства и реконструкции 2017 2018 2019 Итого 

Реконструкция участка шоссе Космонавтов от 
р. Мулянка до аэропорта Большое Савино          123 036                       -                         -                   123 036    

Автомобильная дорога «Восточный обход г. 
Перми» (II очередь)          774 706             867 422             724 353              2 366 481    

Строительство автомобильной дороги «Обход 
г. Чусового»          372 551             642 046             779 936              1 794 533    

Строительство транспортной развязки 
автомобильной дороги «Пермь-Усть-Качка» на 

подъезде к терминалу аэропорта Большое 
Савино 

         300 163                       -                         -                   300 163    

Реконструкция участков дорог Пермского края 
с устройством остановочных пунктов 

общественного пассажирского транспорта 
           15 600               94 730               93 909                 204 239    

Автомобильная дорога Кунгур-Соликамск, 
участок «Березники-Соликамск»          391 434             254 406             520 555              1 166 395    

Строительство автомобильной дороги «Обход 
п. Куеда с путепроводом через ж.д. пути»            61 196             480 000             205 225                 746 421    

Концессионное соглашение «Строительство 
моста через р. Чусовая»          227 722             366 979             267 247                 861 947    

Реконструкция аварийных мостов          129 431                 5 565             105 749                 240 744    
Устройство автоматических пунктов весового 

контроля              4 026               99 617             156 253                 259 895    

Прочее (доп. полосы на подъем, площадки для 
весового контроля)            52 645                       -                      250                   52 895    

Всего       2 452 509          2 810 763          2 853 476              8 116 749    



Реконструкция автомобильной дороги федерального значения 
Р-242 Пермь-Екатеринбург (км 13 – км 33) II пусковой комплекс 
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• Общая протяженность указанного объекта – 6,852 км.  

• Этап – СМР. Окончание работ планируется в 2018 году. 

• На завершение работ планируется направить более 2 млрд. рублей. 

Информация о реализации: 

Готовность объекта составляет 40 % от общего объема работ. В сентябре 2016 года проведен аукцион на выполнение работ по 

завершению реконструкции на данном участке. В соответствии с решением УФАС результаты проведения торгов отменены. 

ФКУ «Уралуправтодор» оспаривает данное решение в рамках судебных разбирательств. 

 

 



Реконструкция автомобильной дороги федерального значения Р-242 
Пермь-Екатеринбург (км 33 – км 47) III пусковой комплекс 
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• Общая протяженность указанного объекта – 7 км.  
• Этап – СМР. Окончание работ планируется в октябре 2017 года. 
• Подрядная организация – ОАО «ХантыМансийскдорстрой» 
Информация о реализации: 
Работы выполняются в соответствии с графиком. В настоящее время выполнено 70 % от общего 
объема работ. Ведутся работы по отсыпке земляного полотна на транспортной развязке в районе 
Кукуштана, разборке опор существующего моста через р. Бабка. 
 
 

 



Реконструкция автомобильной дороги «Шоссе Космонавтов  
на участке от моста через р.Мулянка до ул. Аэродромная» 
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Шоссе Космонавтов – въезд в город со стороны аэропорта Б. Савино  

Протяженность участка — 8,36 км. 

Этап – СМР. Окончание работ – 2017 год. 

Интенсивность движения составляет 25 тыс. авт./сут. в одном направлении.  

Общая сметная стоимость реконструкции – более 2 млрд. руб., в т.ч. СМР - 1,7 млрд. руб. 

Информация о реализации:  

Работы на объекте выполнены на 99 %. В настоящее время подготовлено техническое задание по 

завершению работ на объекте. На объекте необходимо завершить работы по строительству 

надземного пешеходного перехода в районе ост. Совхозная, работы по устройству тротуаров, 

благоустройству и обустройству дороги. 

Стоимость работ составит 62,9 млн. рублей.  



Восточный обход г. Перми 
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• В 2017 году планируется завершить работы на участке с 

18 по 23 км. Срок – 2017 год. 

• Реконструкция участка с 0 по 4,5 км - реализация с 2017 

по 2019 годы (за счет краевых средств с учетом вносимых 

поправок).  

• Реконструкция транспортной развязки на участке км 

17+500. Срок – 5 сентября 2017 года. 



Восточный обход г. Перми, II очередь строительства 
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• В 2017 году планируется завершить работы на участке с 

18 по 23 км.  

• Стоимость завершения проекта 737 млн. руб, в т.ч. СМР -

727 млн. рублей. 

Информация о реализации: 

Проведены торги по завершению работ на участке  

км 18 – км 23. Заключен договор  

с ООО «СКФ АТМ». 

График производства работ заказчиком подготовлен. К 

строительно-монтажным  работам планируется приступить в 

марте. 

Срок завершения работ – 30 сентября 2017 года.  



Восточный обход г. Перми 
транспортная развязка на км 17+500 
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Протяженность объекта 0,915 км. 

Стоимость реализации – 156 млн. рублей, в т.ч. СМР – 154,3 

млн. рублей. 

 

Информация о реализации: 

В 2016 году заключен договор  

с ООО «СКФ АТМ». В настоящее время проводятся 

подготовительные работы. 

Срок завершения работ – 05 сентября 2017 года. 



Восточный обход г. Перми 
участок км 0 – км 4,5 (II п.к. участка 0-9) 
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Протяженность объекта – 5,7 км. 

Стоимость реализации – 1,48 млрд. рублей, в том числе, в 

2017 – 48 млн, рублей 

2018 – 700 млн. рублей  

 2019 – 724  млн. рублей 

 

 

Информация о реализации: 

Выполняются работы по расчету стартовой цены договора. 

Проведение торгов и заключение договора планируется во 

II квартале 2017 года. 



Строительство транспортной развязки на км 19+500  
автомобильной дороги «Пермь-Усть-Качка» к терминалу аэропорта 

Большое Савино. 

Протяженность развязки – 1,095 км. Стоимость строительства – 448 млн. руб., в т.ч. СМР 414 млн. рублей. 

Строительно-монтажные работы планируется завершить в IV квартале 2017 года. 

Подрядная организация – ЗАО «Уралмостострой». 

Информация о реализации: 

В настоящее время ведутся работы по устройству подпорной стенки, ведется монтаж металлических 

пролетных строений. Пропуск транспортных средств осуществляется по временной схеме движения.  

Выполнено 35 % от общего объема работ. 
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Строительство обхода г. Чусовой 
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• Входит в состав центрального автодорожного 

коридора «Пермь – Серов - Ханты-Мансийск - 

Сургут- Нижневартовск -Томск». 

• Протяженность – 6,8 км. 

• Полная сметная стоимость –2,3 млрд. рублей, в т.ч. 

СМР – 2,2 млрд. руб. 

• Федеральное финансирование – до 1 млрд. рублей. 

• Начало СМР – II квартал 2017 года. 

Информация о реализации. 

Заключен договор с подрядной организацией ЗАО 

«Уралмостострой». Срок реализации – 31 октября 2019 

года. 

В настоящее время, подрядной организацией 

выполняются работы по подготовке календарного 

графика производства работ. 

 
 
 



 Автомобильная дорога Кунгур-Соликамск, 
участок  Березники-Соликамск, км 292+560-313+100  

 

Общая протяженность более 20 км. 

Реконструкция  предполагает изменение технических 
параметров с III на II  категорию. 

Информация о реализации: 

Стоимость реализации 1 этапа (СМР) – 988 млн. рублей. 

Начало СМР на I этапе (4,1 км) планируется в 2017г., 
завершение – 2019 году.  

Подрядная организация по реконструкции I этапа линейной 
части – ООО «СК Химспецстрой». 

Планируется выполнить проектные работы по II этапу 
реконструкции линейной части протяженностью 13,84 км.  

Общая стоимость проекта - 4,59 млрд. руб 
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Строительство автомобильной дороги «Обход п. Куеда» 
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• Общая протяженность объекта – 3,32 км.  

• Протяженность путепровода – 69,92 п.м.  

• Категория автодороги – IV. 

• Полная сметная стоимость –757,6 млн. рублей, в т.ч 

СМР 663 млн. руб. 

• Начало СМР запланировано в 2017 году, окончание 

строительства – 2019 год 

• Информация о реализации: 

На 2017 год запланированы мероприятия по разработке 

рабочей документации и выкуп земель на сумму 11,196 млн. 

рублей, СМР (подготовительные работы) – 38,8 млн. руб. 
 

 

Вносятся изменения в Государственную программу «Развитие транспортной системы». 

На реализацию проекта планируется направить 757,6 млн. рублей, в том числе: 

2017 – 50 млн. рублей,  

2018 – 480 млн. рублей  

2019 – 205 млн. рублей 

Документация для проведения торгов подготовлена 



Капитальный ремонт «Пермь-Новые Ляды» 
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• Общая протяженность указанного объекта – 5,7 км.  
• Реализация проекта будет осуществлена в период 2017 – 2018 годов. 
• Стоимость СМР – 383 млн. рублей, в 2017 году - 185,057 млн. рублей, в 2018 году – 

198,841 млн. рублей.  
• Информация о реализации: 
Договор на СМР заключен с подрядной организацией ООО «АБЗ № 1».  
К подготовительным работам планируется приступить до конца марта 2017 года. 

 

 



Реализация крупных инвестиционных проектов. 
Строительство мостового перехода через р. Чусовая с подходами 
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• Форма реализации – концессионное соглашение (КС) 
 

• Предмет проекта – строительство и эксплуатация 
Объекта КС 

• Протяженность – 9,28 км 
• Срок действия КС– 15 лет (с даты подписания) 

 2017-2020 гг. – строительство; 

 2020-2032 гг. - эксплуатация. 

 

 

Характеристика проекта: 

• Софинансирование капитальных вложений концедентом 

• Наличие Платы концедента 

• Плата за проезд 
 
 

1 

2 

3 

1 - «Пермь - Березники», участок мостовой переход через р. Чусовая,  

2 - «Пермь - Березники», км 20+639 - 22+157 

3- «Восточный обход г. Перми», 000+000-009+753, 1 п.к. 

Капитальные затраты с учетом возмещаемого 

НДС – 14,175 млрд. руб. 



Реализация крупных инвестиционных проектов. 
Строительство мостового перехода через р. Чусовая с подходами 
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• Статус проекта 

       30.09.2016 г. подписан протокол о результатах конкурса, определен победитель 

       Ведутся переговоры с ООО «Пермская концессионная компания» с целью 

заключения концессионного соглашения.  

 

• Источники финансирования инвестиций в проект  

 

 Капитальный грант (средства бюджета) – 10,854 млрд. руб., в том числе федеральный 

бюджет – 9,6 млрд. руб. 

 Вложения инвестора – 3,321 млрд. руб. 



Передача участка Шоссе Космонавтов от автомобильного моста 
через р. Мулянка до ул. Архитектора Свиязева 
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  В настоящее время подготовка необходимых документов находится в стадии 

завершения. 

  Документы планируется получить во II квартале 2017 года. По предварительным 

оценкам стоимость реконструкции данного участка с расширением до 6 полос движения  

и строительством путепровода по Шоссе Космонавтов на пересечении с ул. Оверятской 

составит не менее 1 млрд. рублей. 

Передаваемый участок 



Реконструкция ул. Героев Хасана 
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Участок реконструкции 



Реконструкция ул. Героев Хасана 
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В рамках проекта планируется расширение проезжей части ул. Героев Хасана до 6 полос движения со 
строительством нового железнодорожного путепровода. 

Проект разделен на 3 этапа. 
1 этап – строительство железнодорожного путепровода 
2 этап – реконструкция ул. Г. Хасана от федеральной автодороги «Пермь-Екатеринбург» 
до ул. 4-я Ферма 
3 этап - реконструкция ул. Г. Хасана от ул. 4 ферма до ул. Василия Васильева. 
 
Бюджетом на 2017-2018 годы предусмотрено 658 684,70, тыс. руб. (из них из бюджета Пермского края будет 

выделено  494 013,500 тыс. руб.). 
Стоимость строительно-монтажных работ по: 
строительству железнодорожного путепровода - 194 018,280 тыс. руб., 
реконструкции автомобильной дороги - 717 000, 00 тыс. руб. 
 



Реконструкция ул. Революции 
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Участок реконструкции 
1 этап 

Участок реконструкции 
2 этап 

Проект разделен на 2 этапа. 
1. Ул. Революции от ул. Куйбышева до Сибирской. Разработана проектно-

сметная документация. До  конца марта планируется получение 
положительного заключения Госэкспертизы. Проведение торгов 
планируется в III квартале 2017 года. Реализация – 2017-2019 годы. 

      Средства  предусмотрены бюджетом города Перми и дорожного  фонда 
Пермского  края в размере 824 388,600 тыс. руб. (в том числе краевой бюджет 
618 291,400 тыс. руб.). 
2. Ул. Революции от ЦКР до ул. Куйбышева. Заключен договор  
на проектирование с АО «Институт по проектированию объектов дорожного 
хозяйства Республики Татарстан».  
        Срок разработки ПСД – 20 апреля 2018 года. 

 
 

 



Реконструкция ул. Революции 
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Строительство ул. Строителей 
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Строителей – 
Локомотивная - 

Стахановская 
Участок строительства 
1 этап.  

Участок строительства 
2 этап.  

Участок строительства 
3 этап.  

Участок строительства 
4 этап.  



Строительство ул. Строителей 
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Реализация планируется в 4 этапа: 
• 1 участок от ул. Куфонина до ул. Вишерская 
• 2 участок от ул. Вишерская до ул. Папанинцев 
• 3 участок от ул. Папанинцев до пл. Гайдара (включая тоннель через 

железнодорожную насыпь) 
• 4 участок от ул. Локомотивная до ул. Стахановская 

 
 
Общая стоимость работ по 1,2,3 участкам ориентировочно составляет 
около 2,1 млрд. рублей. 
 
По 4 участку ориентировочная стоимость строительства составит  
1,6 млрд. рублей. Сроки реализации в настоящее время не определены. 

 



Строительство нового моста через р. Кама 
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Администрацией города Перми заключен договор с подрядной организацией  
ЗАО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург на выполнение работ  
по разработке технико-экономического обоснования».  



Строительство нового моста через р. Кама 
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По результатам проведенной предварительной сравнительной оценки 
вариантов расположения мостового перехода определены следующие 
створы: 
№ 2 Мост с выходом на пл. Гайдара 
№ 3 Мост в створе ул. Крисанова 
№ 6 Мост в створе реки Егошиха 
№ 8 Мост с выходом на пл. Восстания 
 
Срок окончания работ по договору конец мая 2017 года.  
 
Ориентировочная стоимость объекта прогнозируется  
в объеме 25 млрд. рублей.  
 
 

 



Проект «Безопасные и качественные дороги» 
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• Приоритетный федеральный проект «Безопасные и качественные 
дороги»  
 комплекс программ приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное      

состояние и развития дорог крупнейших городских агломераций. 
 Пермская городская агломерация вошла в число 36 агломераций страны, которым 

предложено участвовать в приоритетном проекте. 
 

Планируемые результаты проекта 
 
 

Показатель  2018 год 2025 год 

Доля протяженности автомобильных дорог общего значения Пермской городской 
агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 

50% 85% 

Снижение числа мест концентрации ДТП на дорогах Пермской городской агломерации (к 
уровню 2016 года) 50% 85% 

Доля протяженности автомобильных дорог Пермской городской агломерации, 
работающих в режиме перегрузки в «час-пик» 

38% не более 
30% 

Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций 
(в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения) 40% 65% 



Привлечение средств из федерального дорожного фонда в бюджет 
Пермского края по программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2017» 
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Условие софинансирования: бюджет субъекта РФ 30% от стоимости 
объекта 

№ п/п Наименование объекта Протяженность,  
км 

бюджет 
субъекта РФ, 

тыс. руб. 
 

федеральный 
бюджет,  
тыс. руб. 

1 Реконструкция автомобильной  дороги "Верещагино- Соколово"-
Ивашково" Верещагинский район, Пермский край  

 
2,87       30 402,3       33 779,90  

2 
Реконструкция автомобильной дороги «Мерзляна-Буб-
Кониплотино» км 4+000 – км 7+000 в Сивинском районе 
Пермского края 

 
3,115 40 475,2       36 663,55  

3 
Реконструкция автомобильной дороги "Чусовой- Калино-
Верхнечусовские Городки" ( с учетом съездов с. Сёла и д. 
Вереино) I этап (3 участок 

 
6,397 114 019,4      75 292,69  

4 
Реконструкция автомобильной дороги "Чусовой- Калино-
Верхнечусовские Городки" (с учетом съездов с. Сёла и д. Вереино) 
II, III этапы (4 и 5 участки) 

 
9,095 258 103,3     107 048,15  

Итого 21,477 443 000,2 252 784,29 
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