
«С 
редняя интенсивность 
движения по выбранным 
трассам превышает 10 
тысяч автомобилей в сут-

ки, а по некоторым превышает 25 тысяч 
машин. Это одни из самых загруженных 
участков федеральных дорог, которые бу-
дут расширены. Их капитальный ремонт 
повысит пропускную способность, лик-
видирует очаги аварийности и обеспечит 
разделение потоков движения. Особое 
внимание мы уделяем мостам и путе-
проводам. Дополнительные средства по-
зволят своевременно провести их вос-
становление. В итоге эти работы повысят 
безопасность движения для миллионов 
автомобилистов и грузоперевозчиков», – 
отмечает заместитель министра транс-
порта РФ – руководитель Росавтодора 
Андрей Костюк.

Капремонт с увеличением до четырех 
полос движения будет выполнен на 44 
участках федеральных автодорог общей 
протяженностью 600 км, проходящих по 
территориям 23 регионов страны.  Так, 
на трассах Р-404 Тюмень-Тобольск-Хан-
ты-Мансийск и Р-351 Екатеринбург – Тю-
мень будет отремонтировано по 80 км, на 
автодорогах Р-217 «Кавказ» в Кабардино-
Балкарской Республике и на Р-256 «Чуй-
ский тракт» – по 30 км, и свыше 20 км 
на трассах Р-242 Пермь–Екатеринбург и 
Р-255 «Сибирь». Общая стоимость работ 
составит 79,3 млрд рублей.

Общая протяженность капитально 
ремонтируемых мостовых сооружений 
превышает 6 км, они располагаются на 
федеральных трассах в 44 регионах стра-
ны. Среди крупнейших – мост через реку 
Ока на старом направлении трассы «Дон» 
в Московской области (617 м), мост через 

реку Зун-Мурино на трассе А-333 в Буря-
тии (228 м), мост через реку Кабарга на 
трассе А-370 «Уссури» в Приморском крае 
(222 м) и мост через реку Вуокса на трас-
се А-181 «Скандинавия» в Ленинградской 
области (205 м). Общая стоимость капре-
монта мостовых сооружений – 18,3 млрд 
рублей.

С учетом проведенных до 2022 года 
работ по капитальному ремонту феде-
ральных трасс и мостовых сооружений 
общий объем отремонтированных дорог 
за счет средств от госсистемы «Платон» 
за время ее работы увеличится до 3,3 тыс. 
км, количество мостовых сооружений 
превысит 130. Распределение средств 
будет осуществляться с учетом мнения 
грузоперевозчиков на сайте «Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» – 
www.dorogi-onf.ru. Координатор проекта, 
депутат Госдумы РФ Александр Васильев 
отметил, что от активного участия гру-
зоперевозчиков в «Дорожной инспекции 
ОНФ» зависит своевременный монито-
ринг состояния автотрасс, и такая обрат-
ная связь ускоряет решение дорожных 
проблем.  Минтранс России и Общерос-
сийский народный фронт призывают 
перевозчиков отмечать убитые дороги с 
целью повышения эффективности фор-
мирования планов ремонта на федераль-
ных и региональных дорогах. ■
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  НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Средства от госсистемы «Платон», со-
бранные в дорожный фонд с 2020-го по 
2022 годы, направят на капитальный ре-
монт свыше 100 мостовых сооружений и 
600 км федеральных трасс, которые рас-
ширят с двух до четырех полос движения.

КУДА НАПРАВИТ СРЕДСТВА 

«ПЛАТОН»?


