
Ремонт автомобильной дороги 
Пластинка – Дмитриевка – Дрязги 
в Усманском районе

«Мы очень ждали этого ремонта! Дорога 
проходит через наше село прямо мимо школы, 
где учатся 225 детей из восьми сельских 
поселений. Теперь там новый остановочный 
павильон, пешеходный переход и просторная 
разворотная площадка для школьного 
автобуса. Учитывая, что асфальт у нас 
не меняли несколько десятилетий, разница 
очень ощутимая.  Жители очень рады, что 
наша дорога вошла в программу нацпроекта. 
Надеемся, ремонт продолжится и на других 
участках!» 

Надежда Павлова, 
глава администрации 
Дрязгинского сельского 
поселения

Протяженность участка

6,292 км
Стоимость работ

41 649 863,03 ₽
Площадь покрытия

36 000 м²

Липецкая область 

Дорога проходит через село Дрязги. Подрядчик восстановил кромку дороги, частично снял старый 
асфальт, уложил два слоя нового асфальтобетона, укрепил щебнем обочины. На участке обустроены 
съезды и примыкания, три автобусные остановки с новыми павильонами, 850 м пешеходных дорожек. 
Смонтировано барьерное ограждение и нанесена дорожная разметка.



Ремонт ул. Карбышева 
от ул. Чернореченской до ул. Лесопарковой 
в Кургане

«Хочется выразить слова благодарности за то, 
что при планировании дорожной кампании 
учитывают социальную составляющую 
и проектируют объекты ремонта, отвечающие 
всем требованиям безопасности.

При такой концентрации медицинских 
учреждений в поселке Рябково качество 
дороги, ведущей к ним, является одним из 
основных факторов, влияющих на скорость 
доставки пациентов. 

У детской поликлиники в Рябково 
наконец‑то появилась парковка. Посетители 
медучреждения, в первую очередь дети, 
и ожидающий их автотранспорт теперь 
разграничены!»

Эдуард Вебер, 
главный врач ГБУ 
«Курганская детская 
поликлиника»

Протяженность участка

2,25 км
Стоимость работ

70 361 635,24  ₽
Площадь покрытия

33 932 м²

Курганская область

Улица Карбышева – центральная улица микрорайона Рябково. Здесь сосредоточено большое 
количество медицинских учреждений: это детская поликлиника, центр травматологии и ортопедии 
имени Г. А. Илизарова, 2‑я городская больница, онкологический, противотуберкулезный диспансеры, 
областные инфекционная и железнодорожная больницы. 
В ходе ремонта обновлено покрытие проезжей части и тротуаров.  Нанесена горизонтальная разметка, 
в том числе термопластиком, установлены светофорные объекты и автопавильоны. 



Ремонт автомобильной дороги 
Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново 
в Волосовском районе

«Состояние дороги Волосово — 
Копорье было притчей во языцех. Мы, 
автомобилисты, регулярно меняли здесь 
колеса и предупреждали друг друга о новых 
ямах. Ямочный ремонт проводился, 
но был малоэффективен: дорога была уже 
откровенно «уставшая» и нужны были более 
серьезные меры. Мы поднимали вопрос 
об этом, просили о полноценном ремонте, 
и нас услышали! Теперь дорогу не узнать! 
Здорово видеть, как нацпроект «Безопасные 
качественные дороги» помогает выстраивать 
диалог с дорожниками. Люди работают для 
людей — это главное!»

Ольга Маевская, 
организатор сообщества 
автомобилистов 
«АвтоВолосово», 
Ленинградская областьПротяженность участка

14,86 км
Стоимость работ

188 767 071,53 ₽
Площадь покрытия

109 220 м²

Ленинградская область

Трасса Волосово – Копорье является одной из наиболее загруженных региональных дорог Волосовского 
района и обеспечивает удобный подъезд к райцентру. 
Дорожники отремонтировали участки от Терпилиц до федеральной трассы «Нарва», а также 
от Местаново до границы с Ломоносовским районом. Уложено два слоя нового асфальтобетонного 
покрытия, укреплены обочины и прочищены водоотводные канавы. Ремонт завершен на месяц раньше, 
чем было запланировано. 



Ремонт автомобильной дороги 
Тарасонаволоцкая – Кононовская – 
Дубровская в Устьянском районе

«На трассах Малиновки многократно 
проводились первенства и чемпионат 
России, а также финал Кубка России по 
лыжным гонкам. Уверен, что благодаря 
нацпроекту «Безопасные качественные 
дороги» и улучшению транспортной 
инфраструктуры Устьяны смогут принимать 
соревнования не только всероссийского, 
но и международного уровня!»

Роман Клобуков, 
директор ГАУ АО «Водник»

Протяженность участка

11,7 км
Стоимость работ

239 999 350 ₽
Площадь покрытия

70 307,10 м²
Трасса соединяет райцентр с несколькими населенными пунктами, кроме того, ведет к центру лыжного 
спорта «Малиновка». Благодаря ему в Устьянах развивается спортивный туризм, привлекающий 
любителей лыж со всей страны. Стадион в Малиновке также является основной базой для Устьянской 
детско‑юношеской школы олимпийского резерва. 
Дорожники заменили и отремонтировали 8 водопропускных труб, выполнили работы по укреплению 
обочин, замене изношенного покрытия на новое из щебеночно‑мастичного асфальтобетона. На участке 
установлено барьерное ограждение и устроена вся необходимая инфраструктура безопасности.

Архангельская область



Ремонт автомобильной дороги 
«Урал» – Солнечная Поляна – Ширяево

«Я ― ширяевский человек, там вырос, 
школу окончил. Для Ширяево дорога ― это 
всё! Большое спасибо за то, что благодаря 
национальному проекту на ее ремонт 
выделили деньги. К нам люди приезжают 
со всей России, только в этом году ежегодную 
выставку деревянного зодчества за месяц 
с небольшим посетили боле 4 000 человек. 
А по хорошей дороге еще больше приедет!»

Сергей Плеханов, 
руководитель студии 
резьбы по дереву 
«Золотые узоры», мастер 
декоративно‑прикладного 
искусства

Протяженность участка

10,18 км
Стоимость работ

273 383 059,06 ₽
Площадь покрытия

65 093,5 м²
Трасса ― часть туристического маршрута, проходящего по территории государственного 
природного национального парка «Самарская Лука», а Ширяево ― самое популярное у туристов село 
на Средней Волге. 
На участке выполнены работы по устройству выравнивающего и верхнего слоя покрытия из щебеночно‑
мастичного асфальтобетона, обочины укреплены асфальтогранулятом. Установлено барьерное 
ограждение, остановочные павильоны, светофоры и дорожные знаки.

Самарская область



Ремонт автомобильной дороги 
Обход Красноярска в Берёзовском районе

«Безопасность на этой трассе особенно 
важна, она очень загружена. Здесь ежедневно 
проходят тысячи машин, особенно утром 
и вечером, когда люди едут на работу в город 
из Берёзовского района, Сосновоборска 
и Железногорска.
Общественные контролеры выезжают 
на объекты на разных этапах работ ― 
как в процессе ремонта, так и перед его 
сдачей в эксплуатацию. Этот объект мы 
оцениваем на отлично». 

Евгений Рец, 
куратор проекта 
«Дорожная инспекция 
ОНФ» в Красноярском 
краеПротяженность участка

8 км
Стоимость работ

174 138 250 ₽
Площадь покрытия

76 309, 89 м²
Благодаря дополнительному финансированию в этом году дорожникам удалось отремонтировать 
8 км трассы вместо запланированных 1,5 км.
На участке восстановлено асфальтобетонное покрытие и обочины, установлено новое металлическое 
ограждение и бортовой камень, выполнено обустройство дорожно‑знаковой информацией.

Красноярский край



КузбассРемонт автомобильной дороги 
по проспекту Строителей в Новокузнецке

«Проспект Строителей отремонтировали 
поэтапно в последние годы. Трафик там 
приличный, многие едут по этой улице 
со стороны Северного въезда в город. Мне 
тоже приходится по работе много ездить 
на служебной машине.
Да и сам я автолюбитель со стажем. Поэтому 
искренне рад, что дороги ремонтируют 
и магистральные направления в городе 
в большинстве своем находятся в хорошем 
состоянии. Реконструкцию Бызовского 
шоссе тоже вот ждали долго, но теперь ехать 
по нему между Ильинкой и Запсибом одно 
удовольствие!»

Александр Пятницкий, 
житель Новокузнецка, 
общественный контролер

Протяженность участка

1,75 км
Стоимость работ

41 060 983 ₽
Площадь покрытия

28 360,23 м2

Проспект Строителей украшает Центральный район Новокузнецка от Заводоуправления КМК на 
площади Побед до моста через Томь, связывающего Центральный и Заводской районы. Здесь 
расположены Дворец спорта Кузнецких металлургов и Новокузнецкий государственный институт 
усовершенствования врачей. 
Ремонт магистрали шел с 2018 года, в этом году работы продолжились ― на участке ремонта уложено 
два слоя асфальта, установлены новые бордюры, обустроены колодцы и парковки. Сегодня на всем 
протяжении проспекта Строителей ― новое качественное асфальтобетонное покрытие. 


