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Введение 
 
 

Стремительные изменения в российской экономике последних лет повлекли за собой множество бизнес-

трансформаций. К участникам рынка предъявляются все более жесткие требования и они вынуждены непрерывно 

повышать эффективность своей работы. 

Сегодня необходимость улучшения результативности коммерческих, маркетинговых и других отделов 

изменила подход бизнеса к работе с информацией, открыв новые возможности и риски. Нужными сведениями 

недостаточно просто обладать, нужно иметь к ним постоянный доступ, хранить в удобном для работы формате и 

уметь извлекать максимальную пользу из этих массивов данных.  

В ответ на потребность рынка в свежей и актуальной информации об инвестиционных проектах, 

реализуемых на территории РФ, информационно-аналитического агентство INFOLine разработало ежедневный 

новостной бюллетень "Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ". 

 

Услуга "Тематические новости: Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ" – это 

собранная и систематизированная оригинальная информация о событиях дорожного строительства и 

инфраструктурных проектах РФ. На основе данных из проверенных авторитетных, профильных и 

специализированных источников формируется новостной бюллетень – постоянно обновляющаяся информационная 

карта для вашего бизнеса. 

 

 

Характеристики информационного бюллетеня: 

 информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Дорожное строительство и 

инфраструктурные проекты РФ" включает новости об инвестиционных планах, строительстве и 

реконструкции объектов различного назначения. 

 значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная 

информация организаций. 

 материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам. 

 периодичность предоставления информационного бюллетеня – 1 раз в день. 

 суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в  

 среднем составляет 60-100 материалов.  

 

Широкий спектр форматов предоставления "Тематических новостей": 

    

HTML – для чтения в on-line;                 Microsoft Word – для чтения и редактирования;              

 

CHM-архив – для накопления архивов; PDF – для чтения off-line, для носимых устройств.   

 

                                                                           

 

Структура выпуска: 

 Общие новости отрасли и нормативные документы 

 Дорожное строительство Москвы и Московской области 

 Дорожное строительство СЗФО 

 Дорожное строительство ЦФО 

 Дорожное строительство ПрФО 

 Дорожное строительство ЮФО 

 Дорожное строительство СКФО 

 Дорожное строительство УФО 

 Дорожное строительство СФО 

 Дорожное строительство ДФО 

 Строительство и реконструкция железных дорог 
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 Строительство портовых мощностей и терминалов 

 Строительство и реконструкция аэропортов 

Источники информации: 

 эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке; 

 материалы особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков, региональных корпораций 

развития; 

 материалы закрытых баз новостной ленты агентства ПРАЙМ, Expert.ru, газет «Ведомости», «Деловой 

Петербург» и т.п.; 

 официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерств, 

администраций и др.); 

 материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров; 

 публикации в деловых и отраслевых СМИ, материалы новостных лент информационных агентств; 

 отраслевые порталы. 

 

Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике 

рынка и колебаниях инвестиционного климата. Для оформления ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ и за консультацией 

по продуктам вы можете обратиться по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам 

на электронную почту mail@advis.ru. Будем рады ответить на любые ваши вопросы! 

 

 

 

Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ 

в соответствии с вашим техническим заданием. 

С полным списком тематик вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Тематические 

новости". 

 

 

 

Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 

коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 

экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 

поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 

реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 

базой для работы с любыми информационными потоками. 

 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте mail@advis.ru 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 

mailto:mail@infoline.spb.ru
http://infoline.spb.ru/services/5/individual-monitoring/
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
mailto:mail@advis.ru
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Общие новости отрасли 

 

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о государственном контроле. 
 

Подготовленный Минэкономразвития законопроект является одним из ключевых нормативных 

актов в рамках реализуемой реформы регуляторной "гильотины". Законопроект "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле" устанавливает принципы и 

правила осуществления контрольно-надзорной деятельности и должен прийти на смену 

Федеральному закону № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля". 

"Итоговая редакция документа подверглась очень серьезной юридико-технической переработке. Мы уточнили и 

усилили основные положения, касающиеся применения риск-ориентированного подхода, повышения роли 

профилактики, внедрения новых показателей результативности и эффективности, а также гарантий прав 

контролируемых лиц. При этом был внесен ряд концептуальных правок", - рассказал статс-секретарь – заместитель 

Министра экономического развития Алексей Херсонцев. 

В числе ключевых изменений в законопроекте стоит отметить закрепление нормы о необходимости согласования 

выездных контрольно-надзорных мероприятий с органами прокуратуры. Ранее такое согласование 

предусматривалось только для выездной проверки и рейдового осмотра. 

Помимо этого, в первоначальной редакции законопроекта были закреплены перечни видов регионального и 

муниципального контроля. В текущей версии документа данные перечни отсутствуют: вместо этого они будут 

закреплены в едином реестре видов контроля, который будет вести Минэкономразвития. 

Из законопроекта также были исключены нормы, касающиеся контрольно-надзорного производства, и положения о 

возможности контролеров осуществлять неотложные действия в процессе контрольно-надзорного производства, 

например, временно приостанавливать деятельность контролируемого лица. Последние дублировали меры 

пресечения и меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

Ряд изменений затронул осуществление контрольной (надзорной) деятельности в регионах. В частности, было 

закреплено право всех субъектов Российской Федерации, а не только городов федерального значения, 

устанавливать виды регионального контроля по предметам собственного ведения, а также утверждать положения о 

видах федерального контроля (надзора), осуществляемых в рамках переданных полномочий. 

В числе других значительных изменений – закрепление контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия 

с контролируемыми лицами, право присутствовать при проведении контрольно-надзорных мероприятий 

уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Российской Федерации и его 

общественных представителей или уполномоченного по защите прав предпринимателей субъекта Российской 

Федерации. 

 

Для справки: Название компании: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Адрес: 

103265, Россия, Москва, ул. Охотный ряд, 1 Телефоны: +7(495)6926266 Факсы: +7(495)6974258 E-Mail: 

stateduma@duma.gov.ru Web: www.duma.gov.ru Руководитель: Нарышкин Сергей Евгеньевич, председатель 

(INFOLine, ИА (по материалам Министерства экономического развития) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Принят закон об изменении системы управления ВЭБ.РФ. 
 

Главу Набсовета ВЭБ.РФ будет назначать Правительство РФ, такие изменения содержатся 

законе, принятом Думой. Сейчас эту должность автоматически занимает Председатель 

Правительства. Закон уточняет и полномочия Набсовета ВЭБ.РФ – именно этот орган будет 

утверждать ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности ВЭБ.РФ на отчетный год, 

методику (порядок) их расчета и утверждение результатов их выполнения ВЭБ.РФ. 

Уточняется также процедура создания комитетов при Набсовете, наделенных совещательными 

функциями, и порядок получения рекомендаций от них при принятии наиболее важных вопросов деятельности 

ВЭБ.РФ. 

Документ также затронул вопрос участия ВЭБ.РФ в реализации проектов общегосударственного значения: 

Набсовет будет рассматривать только те проекты, по которым Правительством РФ определен источник 

финансирования. 

Как отмечает замминистра Ильи Торосова, закон направлен обеспечение оперативности принятия ВЭБ.РФ решений 

при участии в национальных проектах и Общенациональном плане действий. 

mailto:stateduma@duma.gov.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
file:///C:/temp/www.duma.gov.ru
file://///server/server_d/ILE/faxes/23.07.2020%20.doc%23content
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Для справки: Название компании: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Адрес: 

103265, Россия, Москва, ул. Охотный ряд, 1 Телефоны: +7(495)6926266 Факсы: +7(495)6974258 E-Mail: 

stateduma@duma.gov.ru Web: www.duma.gov.ru Руководитель: Нарышкин Сергей Евгеньевич, председатель  

 

Для справки: Название компании: ВЭБ.РФ, Государственная корпорация развития Адрес: 107078, Россия, 

Москва, пр-т Академика Сахарова, 9 Телефоны: +7(495)6046363 Факсы: +7(495)7219291 E-Mail: info@veb.ru Web: 

http://вэб.рф Руководитель: Шувалов Игорь Иванович, председатель (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 

экономического развития) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Торгово-промышленная палата начала формировать предложения для доработки нацпроектов. 
 

Предложения касаются малого и среднего бизнеса, а также 

других направлений 

Торгово-промышленная палата (ТПП) России начала в 

экспертных группах формировать предложения в правительство 

для доработки нацпроектов. Об этом сообщил в среду ТАСС 

глава палаты Сергей Катырин. 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что 

правительство планирует осенью завершить работу по изменению национальных проектов, при корректировке 

кабмин будет исходить из необходимости достичь конкретных и значимых для каждого человека результатов. 

"Мы уже готовим предложения для доработки нацпроекта, будем вносить предлагать. Это касается малого и 

среднего бизнеса, а также других направлений, потому что практически по каждому из них у нас есть профильные 

комитеты, советы, есть профессиональная точка зрения - что можно докрутить или доделать", - сказал Катырин. 

По его словам, ТПП уже в момент начала пандемии коронавируса, которая привела к дестабилизации ситуации во 

многих отраслях экономики, понимала, что "многие критерии, конечные результаты в национальных проектах 

должны поменяться". 

Ключевые цели 12 нацпроектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры обозначены в майском указе Путина. Это задачи в сферах здравоохранения, демографии, 

образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики, 

производительности труда и поддержки занятости, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и 

среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы. Каждому из 

направлений соответствует свой национальный проект. 

 

Для справки: Название компании: Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ, ТПП России) 

Адрес: 109012, Россия, Москва, ул. Ильинка, 6 Телефоны: +7(495)6200009 Факсы: +7(495)6200360 E-Mail: 

tpprf@tpprf.ru Web: www.tpprf.ru Руководитель: Катырин Сергей Николаевич, президент (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Мишустин рассказал, зачем России качественные дороги. 
Безопасные и качественные дороги призваны обеспечить качественно новый уровень дорожной инфраструктуры, 

повысить безопасность движения и обновить общественный пассажирский транспорт в городах России, рассказал 

премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства. 

"В национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" также поставлена цель – обеспечить 

качественно новый уровень дорожной инфраструктуры, повысить безопасность движения и обновить 

общественный пассажирский транспорт в городах России. Предусмотрели 100 миллиардов рублей для 

опережающего финансирования тех регионов, которые перевыполняют планы по строительству дорог. Чем раньше 

мы завершим эти объекты, тем скорее будет получен мультипликативный эффект – улучшится логистика, появятся 

новые рабочие места, вырастут налоговые поступления", - сказал Мишустин. 

По его словам, все это поможет оживить экономику и усилить связи между регионами РФ. 

В конце июня в своем телеобращении глава государства Владимир Путин предложил добавить в этом году еще 100 

миллиардов рублей на обновление региональной дорожной сети, направить эти средства в те субъекты РФ, которые 

работают быстро, строят и ремонтируют дороги качественно и с опережением графика. (ПРАЙМ 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Автобан" принял участие в инвестиционном форуме "Инфраструктурные инициативы бизнеса". 
 

21 июля 2020 года в рамках Недель российского бизнеса прошел инвестиционный форум 

mailto:stateduma@duma.gov.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
file:///C:/temp/www.duma.gov.ru
mailto:info@veb.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
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"Инфраструктурные инициативы бизнеса". Генеральный директор строительно-инвестицинного холдинга 

"Автобан" Алексей Андреев, совместно с руководителями федеральных органов власти, институтов развития и 

крупнейших строительных компаний, обсудил инфраструктурные инициативы бизнеса, задачи и перспективы 

взаимодействия бизнеса и властей и предложил варианты выхода из сложившейся кризисной ситуации. 

В частности, Алексей Андреев отметил острую необходимость дальнейших инвестиций в транспортные проекты, 

поскольку 15% стоимости любого товара составляют транспортные расходы. Соответственно, качественная 

транспортная инфраструктура напрямую влияет на конечную стоимость товаров и услуг, определяет 

конкурентноспособность региона и страны. Также инфраструктурные проекты оказывают огромное влияние на 

социальную стабильность, так как один человек, занятый в сфере строительства, бееспечивает рабочие места для 9 

человек из смежных сфер – производства машин и спецтехники, добывающей промышленности, металообработки, 

производства строительных материалов. Крупные инфраструктурные проекты обеспечивают от 3% до 8% 

поступлений в региональные бюджеты. Например, в 2019 году благодаря деятельности инвестиционно-

строительного холдинга "Автобан" поступления в бюджеты всех уровней составили 8,6 млрд рублей, в том числе 2 

млрд рублей – в региональные бюджеты и 1,9 млрд рублей – взносы в страховые фонды. 

В качестве первоочередных задач Алексей Андреев отметил необходимость срочного перехода со сметно-

нормативной на ресурсную систему ценообразования. 

"Федеральная смето-нормативная база в редакции 2020 года, как и предыдущие ее редакции, основана на уровне 

цен по состоянию на первое января 2000 года – пояснил Алексей Андреев. – Очевидно, что за прошедшие 20 лет 

стоимость материалов, техники, уровень зарплат глобально изменились. Однако используемая методика расчета 

индекса направлена на минимизацию всех ценовых показателей, невзирая на их явное многократное 

несоответствие реальному уровню цен. Строительному сообществу нужен не средний непонятный показатель, 

реальная, достоверная стоимость всех строительных ресурсов по состоянию на сегодняшний день". 

 

Для справки: Название компании: АВТОБАН-Финанс, АО (ранее Управляющая компания ДСК АВТОБАН, ОАО) 

Адрес: 119571, Россия, Москва, пр. Вернадского, 92, корп.1 Телефоны: +7(495)6459818 Факсы: +7(495)6459818 E-

Mail: recept@avtoban.ru; pr@avtoban.ru; i.budnikova@avtoban.ru Web: www.avtoban.ru Руководитель: Кудряшов 

Сергей Александрович, и. о. заместителя генерального директора – исполнительного директора, управление 

проектом "ЦКАД-3"; Анисимов Денис Борисович, генеральный директор; Серегин Николай Петрович, 

председатель Совета директоров; Андреев Алексей Владимирович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам компании) 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пошли своей дорогой. "Российская газета". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Дорожное строительство Москвы и Московской области 

 

35 километров дорог и 26 районов: продолжается строительство Северо-Восточной хорды (Москва). 
Северо-Восточная хорда обеспечит связь между севером, северо-востоком, востоком и юго-востоком столицы, 

снизив транспортную нагрузку на центр, ТТК, МКАД и вылетные магистрали. 

Продление Северо-Восточной хорды (СВХ) до Ярославского шоссе существенно улучшит транспортную 

доступность северо-востока Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра хода работ по 

строительству участка магистрали от Дмитровского до Ярославского шоссе. По его словам, этот участок — один из 

самых сложных. 

"Самый насыщенный инженерными сооружениями — 10 мостов и эстакад, в том числе одна из крупнейших 

эстакад — 2,4 километра. Для Москвы — в сложных, стесненных ситуациях, в обстановке, когда рядом дома, 

строящиеся объекты, железная дорога, коммуникации, — это, конечно, тяжелейший труд, тяжелейшая работа. Но, я 

так понимаю, строители справляются со своими задачами, активно вышли на этот участок, и сегодня уже четверть 

объема освоена. Задача — в 2022 году сдать этот участок. Он сам по себе уже улучшит транспортную доступность 

для порядка 800 тысяч жителей северо-востока", — отметил Мэр Москвы. 

Строительство участка Северо-Восточной хорды от Дмитровского до Ярославского шоссе началось в апреле 2019 

года. Бессветофорная магистраль с тремя полосами движения в каждом направлении станет продолжением 

существующего участка СВХ в районе платформы Лихоборы Октябрьской железной дороги и одноименной 

станции Московского центрального кольца (МЦК), далее пройдет вдоль путей МЦК, пересечет Дмитровское и 

Алтуфьевское шоссе и пересечет проспект Мира в районе станции МЦК Ростокино. 

В составе этого участка Северо-Восточной хорды будет три эстакады: 

— от примыкания к существующему участку СВХ (от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе) до 

Алтуфьевского шоссе — 2,4 километра (эта эстакада станет одной из самых длинных в Москве); 

— от станции МЦК Ботанический Сад до Сельскохозяйственной улицы — 1,45 километра; 

— на пересечении СВХ с проспектом Мира — 702 метра. 

"Мы этот участок постараемся где-то, если сможем, какими-то элементами, запускать для того, чтобы запускать 

движение. Но постараемся, конечно, максимально ускорить так, чтобы большими участками уже запускать в 

работу", — рассказал Андрей Бочкарев, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства. 

Для выезда с новой трассы на Сусоколовское шоссе и к станции МЦК Владыкино построят два путепровода через 

МЦК. С помощью эстакад будет обеспечен комфортный съезд автотранспорта с СВХ на Ярославское шоссе (575 

метров) и с проспекта Мира на СВХ в сторону Сельскохозяйственной улицы (205 метров). 

Также проект строительства участка СВХ от Дмитровского до Ярославского шоссе предусматривает сооружение 

трех новых мостов через реку Лихоборку общей протяженностью 148 метров и реконструкцию моста через реку 

Яузу протяженностью 31 метр. 

Помимо строительства участка магистрали, будет проведена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, в 

том числе Нововладыкинского и Сигнального проездов, Березовой аллеи, проезда Серебрякова, улицы Вильгельма 

Пика и Снежной улицы. Для организации движения общественного транспорта предусмотрено строительство 

подъездной дороги к отстойно-разворотным площадкам и разворотных петель в районе станции МЦК 

Ботанический Сад. 

Всего в рамках проекта будет построено/реконструировано 22,6 километра дорог. 

Кроме того, для удобства пешеходов возле дома 16 в Сигнальном проезде построят подземный переход. Также 

будет реконструирован существующий пешеходный переход около станции МЦК Ботанический Сад. 

В рамках благоустройства прилегающей территории планируют разбить 24,8 гектара газонов, высадить 644 дерева 

(липа, клен, каштан) и 7121 кустарника (спирея, смородина, барбарис, гортензия, сирень, калина, дерен, кизильник, 

пузыреплодник). Также переустроят 98,3 километра инженерных коммуникаций и построят пять очистных 

сооружений. 

В настоящее время готовность участка СВХ от Дмитровского до Ярославского шоссе составляет 25 процентов. 

Строительство планируется завершить в 2022 году. 

Участок СВХ от Дмитровского до Ярославского шоссе позволит: 

— улучшить транспортное обслуживание более 830 тысяч жителей районов Западное и Восточное Дегунино, 

Тимирязевский, Марфино, Отрадное, Останкинский, Южное Медведково, Свиблово, Бабушкинский и Ростокино; 

— создать альтернативу МКАД и ТТК в северо-восточной части города; 

— перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на вылетные магистрали — Алтуфьевское, 

Дмитровское и Ярославское шоссе, проспект Мира, а также магистральные улицы — Сельскохозяйственную, 

Ботаническую, Снежную, Комдива Орлова и Сигнальный проезд; 

— повысить транспортную доступность станций метро "Владыкино" и "Ботанический сад" и одноименных станций 

МЦК. 
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"То есть северо-восток и северный округ, все движение, которое было внизу, в придворовой территории, местные 

проезды все, оно перенесется на прямой ход эстакады, тем самым убрав полностью нагрузку внутридворовых 

площадей, территорий и убрав нагрузку с Алтуфьевского шоссе, Дмитровского шоссе и Ярославского шоссе. Также 

будет разгружен северный участок МКАДа", — рассказал управляющий проектом ПАО "Мостотрест" Валерий 

Фабер. 

Северо-Восточная хорда 
Новая городская магистраль — Северо-Восточная хорда — пройдет от трассы М11 Москва — Санкт-Петербург до 

Косинской эстакады (развязки на пересечении МКАД с магистралью Вешняки — Люберцы) и далее за МКАД — до 

строящейся трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань. 

СВХ соединит крупные автомобильные магистрали города — МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, 

Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также позволит выезжать на 15 

крупных московских улиц — Фестивальную, Сельскохозяйственную, Амурскую, Щербаковскую, Перовскую, 

улицы Юности, Паперника и другие, на Березовую аллею, в 3-й Нижнелихоборский проезд. Тем самым Северо-

Восточная хорда обеспечит связь между севером, северо-востоком, востоком и юго-востоком столицы, снизив 

транспортную нагрузку на центр, ТТК, МКАД и вылетные магистрали. В районе Большой Академической улицы 

СВХ соединяется с Северо-Западной хордой, в районе шоссе Энтузиастов — с Юго-Восточной. 

СВХ пройдет по 26 районам Москвы и 10 крупным промзонам, которые с ее появлением получат возможность для 

развития. Хорда обеспечит подъезд к 12 транспортно-пересадочным узлам, 21 станции метро и МЦК, а также к 

платформам МЦД-1 и строящегося МЦД-3. 

Общая протяженность основного хода СВХ составит около 35 километров. Всего с учетом съездов и 

реконструкции прилегающей улично-дорожной сети будет построено более 100 километров дорог, свыше 70 

эстакад, мостов и тоннелей (протяженностью около 40 километров) и 17 пешеходных переходов. 

В настоящее время строительная готовность СВХ составляет 73 процента. Построено шесть из восьми участков 

общей протяженностью 75 километров, включая 56 эстакад (27 километров), тоннель (480 метров), мост (102 

метра) и 13 пешеходных переходов. 

Ведется строительство двух участков — от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Ярославского до Открытого 

шоссе — общей протяженностью 31 километр, включая 10 эстакад, четыре моста, два путепровода через МЦК и 

четыре пешеходных перехода. 

Дополнительно запланировано строительство участка от Лухмановской улицы до границ с Московской областью 

(до строящейся трассы М12) протяженностью 13,2 километра, включая три путепровода (944 метра) и три 

пешеходных перехода. 

Завершить строительство оставшихся участков СВХ планируют в 2022 году. 

Новые дороги Москвы 
В период с 2011 по 2019 год в Москве было построено 909 километров дорог, что составляет 16 процентов от 

существующей улично-дорожной сети. Возведены 272 искусственных сооружения (мосты, тоннели, эстакады) и 

231 внеуличный пешеходный переход. Реконструировано 14 вылетных магистралей, включая 16 развязок на 

МКАД. Обустроено 200 километров выделенных полос для движения общественного транспорта. 

С начала 2020 года в Москве построено и введено в эксплуатацию 44 километра дорог, 14 искусственных 

сооружений и шесть пешеходных переходов, в том числе: 

— участок проспекта Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до Минской улицы с транспортной развязкой на 

пересечении с Минской улицей (7,1 километра дорог, восемь искусственных сооружений); 

— автомобильная дорога к жилой застройке района Северный вдоль путей Савеловского направления Московской 

железной дороги (МЖД) (2,5 километра); 

— связка Раменского бульвара с проспектом Вернадского в районе Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова (1,3 километра и пешеходный переход); 

— путепровод через МЦК от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы (1,6 километра и искусственное 

сооружение); 

— подземный пешеходный переход через пути Октябрьской железной дороги в районе Марфино, по которому 

можно пройти к станции метро "Фонвизинская"; 

— выезд из города Московский на Киевское шоссе. 

До конца года планируется завершить строительство еще 47,4 километра дорог, семи искусственных сооружений и 

14 пешеходных переходов. Среди приоритетных проектов: 

— строительство пешеходного перехода через пути Павелецкого направления МЖД (расположится между 

Варшавским шоссе (дом 12) и Загородным шоссе); 

— реконструкция магистрали районного значения между платформой Остафьево и городским округом Щербинка с 

отстойно-разворотной площадкой и конечной станцией общественного транспорта; 

— реконструкция автомобильной дороги от Минского до Боровского шоссе; 

— продолжение Октябрьского проспекта в Троицке (улица Академика Черенкова — улица Дальняя); 

— дорога Марьино — Саларьево; 
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— улично-дорожная сеть на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка, включая 

мостовой переход через реку Сосенку; 

— реконструкция Ткацкой улицы; 

— транспортная развязка на Киевском шоссе в районе станции метро "Саларьево"; 

— транспортная развязка на участке от МКАД до поселка Коммунарка. 

Всего в 2020 году в Москве планируется построить более 90 километров дорог, 21 искусственное сооружение и 20 

пешеходных переходов. 

В 2021–2023 годах планируется построить еще порядка 314 километров дорог, 100 искусственных сооружений и 51 

пешеходный переход. Ключевым проектом на ближайшие годы остается строительство новых хордовых 

магистралей — Северо-Восточной, Юго-Восточной хорд и Южной рокады. Хорды улучшат транспортную связь 

между 73 районами Москвы с населением семь миллионов человек. 

На сегодняшний день хорды уже построены на 57 процентов — введено в эксплуатацию 190 километров дорог, 98 

искусственных сооружений и 54 пешеходных перехода. Полностью открыта для автомобилистов Северо-Западная 

хорда — это 83 километра дорог, 32 искусственных сооружения и 30 пешеходных переходов. Открыто движение по 

шести участкам Северо-Восточной хорды (75 километров дорог, 58 искусственных сооружений, 13 пешеходных 

переходов) и трем участкам Южной рокады (31,5 километра дорог, восемь искусственных сооружений и 11 

пешеходных переходов). (Сайт правительства Москвы 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Сквер имени Моргунова и площадь Урицкого благоустроят в Кашире (Московская область). 
На 2020 год в Кашире запланирована реализация проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 2019, сообщает пресс-служба 

Министерства благоустройства Московской области. 

"В 2020 году благоустроят центральную часть улицы Советская и прилегающие территории – сквер имени 

Моргунова, площадь Урицкого, площадь возле водонапорной башни", - говорится сообщении. 

В пресс-службе отметили, что коронавирус скорректировал планы. Пространство будет реализовано в 

обязательном порядке, но частично работы перейдут на 2021 год. (Интернет-портал Правительства Московской 

области 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Велодорожки, пешеходные переходы и парковки: как благоустроят территорию вокруг платформы 

Мещерская (Москва). 
В перспективе она войдет в состав четвертого Московского центрального диаметра. 

Территорию вокруг станции Мещерская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) 

благоустроят. Здесь появятся пешеходные переходы, парковочные места, остановки наземного транспорта и такси, 

а также будет создана инфраструктура для велосипедистов. 

"Жители Солнцева давно ждали этих перемен. Раньше, чтобы попасть в Мещерский парк с другой стороны 

железной дороги, нужно было пройти по узкому тоннелю, не предназначенному для пешеходного движения. 

Горожанам приходилось буквально лавировать в потоке машин. Благодаря новым пешеходным переходам, 

отвечающим современным нормативным требованиям, путь к парку станет удобным и комфортным для всех", — 

рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.  

Путепровод, который построят в створе Новомещерского проезда и Боровского шоссе, обеспечит свободный 

подход и подъезд к станции, свяжет территории по обеим сторонам железной дороги. Существующий проход под 

путями реконструируют. Кроме того, еще один надземный переход построят в начале Очаковского путепровода. 

С обеих сторон от станции Мещерская появятся перехватывающие парковки (в общей сложности на 110 машино-

мест), стоянки для такси и три площадки для велосипедных парковок и велопроката, отметил заместитель 

директора Института генплана Москвы Игорь Бахирев. Вдоль улицы Матросова, Новомещерского проезда, 1-го 

Дачно-Мещерского проезда и Проектируемого проезда № 2213 проложат велосипедные дорожки. 

В перспективе Киевское направление МЖД войдет в состав четвертого Московского центрального диаметра. 

С 20 июля по 2 августа жители Москвы могут принять участие в электронных общественных обсуждениях по 

проектам планировки территорий вдоль Киевского направления МЖД на участке от Киевского вокзала до 

остановочного пункта Апрелевка. Внести свои предложения и замечания участники общественных обсуждений 

могут в проекте "Активный гражданин".  

Работы по комплексному благоустройству в столице возобновились и в рамках программы "Мой район". Ранее они 

были приостановлены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. (Сайт правительства Москвы 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Киевское направление Московской железной дороги будет модернизировано (Москва). 
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В рамках программы модернизации Киевского направления МЖД власти столицы намерены построить новую 

железнодорожную платформу вблизи станции метро "Минская". Кроме того, новая станция появится в районе 

Аминьевского шоссе. Она войдет в состав крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ), связанного со 

строящейся станцией метро Большой кольцевой линии (БКЛ). Еще одна станция будет построена в районе 

Крекшино. 

Реконструкция Киевского направления от Апрелевки до вокзала позволит запустить поезда фактически в режиме 

наземного метро, с 5-минутными интервалами и без дневного перерыва. Линия будет интегрирована в общую 

систему городского транспорта и обеспечена необходимой инфраструктурой, обещают власти города. 

Прилегающие территории планируется благоустроить с помщью дополнительныхплатформ, маршрутов наземного 

пассажирского транспорта, пешеходных переходов, велопарковок, стоянок такси и автопаркингов. 

В настоящее время также обсуждается вопрос строительства соединительной ветки между Киевским и 

Белорусским направлениями МЖД, что, в свою очередь, потребует возведения дополнительного моста через 

Москву-реку. 

На сайте "Активный гражданин" по 2 августа 2020 года проходит сбор мнений по проектам реконструкции 

Киевского направления Московской железной дороги. (Арендатор.ру 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Станция метро "Внуково" расположится на территории паркингов аэропорта (Москва). 
Станцию метро "Внуково" Калининско-Солнцевской линии полностью интегрируют в инфраструктуру аэропорта, 

сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 

"Это будет первый аэропорт Москвы со своей станцией метро", – написал Сергей Собянин на своей странице в 

Твиттере. 

По его словам, с открытием станции повысится качество обслуживания пассажиров и провожающих – они смогут 

выбрать оптимальный маршрут передвижения по Москве. Также улучшится транспортное обслуживание жителей 

районов вдоль Боровского и Киевского шоссе. 

Станция метро "Внуково" будет наземной и разместится на территории паркингов аэропорта. Выйти можно будет 

либо в подземный переход, ведущий к терминалу "А" и к "Аэроэкспрессу", либо на Вокзальную площадь через 

наземный павильон. 

Как ранее заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, дизайн станции будет созвучен оформлению 

терминала "А" аэропорта Внуково и посвящен гражданской авиации, а именно истории конструкторского бюро 

Туполева, в честь которого назван сам аэропорт. 

«По задумке архитекторов, путевые стены украсят тематические рисунки, выполненные в технике цифровой печати 

на алюминиевых сотовых панелях: десятки самолетов пролетают над картой России, а в верхней части платформы 

изображены авиаконструкторы – их создатели», – сказал Сергей Кузнецов. 

Напомним, строительство участка желтой ветки от «Рассказовки» до «Внуково» завершат в 2022 году. На нем 

разместят две станции – «Пыхтино» и «Внуково». 

На перегоне между станциями появится метромост через русло реки Ликова. Его длина составит 598 метров, где 

460 метров – это сам мост, а 138 метров – это его наземный участок. 

Мост будет состоять из 276 свай, 24 опор и 22 пролетов. На нем уложат бесстыковые пути. Это будет 

железнодорожная линия с настолько длинными рельсами, что никакие природные и физические явления (например, 

деформация металла) не смогут привести к их сдвигу. (Комплекс градостроительной политики и строительства 

города Москвы 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Улицу Верхние Поля реконструируют до МКАД (Москва). 
Согласован проект реконструкции участка улицы Верхние Поля от ул. Марьинский Парк до МКАД на юго-востоке 

столицы, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. 

"Дорожная сеть города развивается беспрецедентными темпами. Правительство столицы занимается не только 

строительством новых объектов, но и поддерживает созданную дорожную инфраструктуру", – сказал Валерий 

Леонов. 

Расширят проезжую часть на участке ул. Верхние Поля и ул. Белореченская у пересечения с ул. Марьинский Парк. 

Также построят въезды к существующей застройке. 

На пересечении ул. Верхние Поля и Марьинский Парк возведут внеуличный пешеходный переход. Его выходы 

будут вести: 

на четную сторону улицы Верхние Поля, 

на четную сторону улицы Белореченская, 

на нечётную сторону улицы Марьинский Парк 

на чётную сторону улицы Марьинский Парк. 

На подходах к нему со стороны улицы Марьинский Парк обустроят тротуары. 

file://///server/server_d/ILE/faxes/23.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/23.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ  

Демонстрационная версия ежедневной услуги 

 

Страница: 13 из 63  

На остановках наземного городского пассажирского транспорта сделают заездные карманы, установят новые 

павильоны ожидания и навигационные пилоны. (Комплекс градостроительной политики и строительства города 

Москвы 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Девелопер "Ривер Парка" вложит 150 млн рублей в благоустройство набережной. (Москва) 
 

ОАО "МССЗ" – застройщик второй фазы городского квартала "Ривер Парк" – 

приступает к строительству второго участка пешеходной набережной. 

Благоустроенная прибрежная зона продолжится вдоль трех строящихся корпусов 

бизнес-класса. Объем инвестиций в строительство второго участка составит 150 млн 

рублей. Застройщик планирует завершить основные работы до конца 2020 года. 

Автор концепции благоустройства второй фазы – российская мастерская ADM. 

Партнер по реализации – компания "Метриум".  

В городском квартале бизнес-класса "Ривер Парк" продолжается благоустройство собственной пешеходной 

набережной. Первый участок длиной 700 метров был открыт летом 2018 года в рамках возведения первой фазы 

проекта при личном участии главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Напомним, работы по 

благоустройству прибрежной зоны были выполнены силами застройщика, вложившего в строительство порядка 

110 млн рублей. Автором концепции выступило архитектурное бюро Wowhaus. 

 
Теперь девелопер приступает к строительству второго участка протяженностью 350 м. Благоустроенная 

пешеходная набережная продолжится вдоль трех строящихся корпусов бизнес-класса в составе первой очереди 

второй фазы. Набережная также будет построена полностью на средства застройщика. Объем инвестиций на весь 

оставшийся участок составит 150 млн рублей. Концепцию проекта разработала мастерская ADM. 
На пешеходной набережной предусмотрены три основные зеленые зоны: небольшой яблоневый сад, злаковый сад, 

а также участок с внесезонным озеленением и клумбами разных геометрических форм. Под сандеками – навесными 

балконами во дворах второй фазы – появятся места для отдыха с качелями. Ближе к воде пройдет прогулочная зона, 

а чуть дальше будут проложены велодорожки. 
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Девелопер планирует завершить основные работы до конца 2020 года, выполнив мощение и озеленение, чтобы 

жители и гости квартала имели возможность прогуляться по новому участку набережной еще до ввода в 

эксплуатацию первой очереди бизнес-класса. 

"Сегодня девелоперы вносят большой вклад в реконструкцию набережных главной водной артерии Москвы, – 

отмечает Дмитрий Старостин, вице-президент компании AEON Corporation (девелопер ЖК "Ривер Парк"). – В 

старых границах столицы длина береговой линии Москвы-реки, включая заливы и затоны, превосходит 200 км. Из 

них на сегодняшний день благоустроена лишь четверть набережных. В 2018 году "Ривер Парк" стал первым 

проектом массового сегмента с собственной набережной, которая была построена исключительно на средства 

застройщика. По сути, мы положили начало мощной тенденции, преобразующей городскую среду. Теперь в 

городском квартале бизнес-класса начинаются строительно-монтажные работы на втором участке прибрежной 

зоны, и это не просто очередной этап в реализации проекта. Совместными усилиями власти и девелоперы создают 

предпосылки к развитию речного транспорта в Москве, формированию открытых общественных пространств, 

улучшению имиджа города и повышению его привлекательности среди жителей и туристов".  

"Целевая аудитория "Ривер Парка" – это семейные клиенты, которые придают большое значение внутренней 

инфраструктуре и благоустройству проекта, – комментирует Наталья Сазонова, директор по развитию компании 

"Метриум" (участник партнерской сети CBRE). – Во время пандемии коронавируса возможность организовать 

полноценный досуг, не выходя за пределы жилого комплекса, стала еще более актуальной. Причем потребности 

покупателей не исчерпываются базовыми решениями – детскими и спортивными площадками. Сегодня на рынке 

востребован многофункциональный подход, который и реализован в "Ривер Парке". Здесь с легкостью смогут 

найти занятие по душе жители разных возрастов: все необходимое находится буквально "под рукой". Например, 

можно совершить неспешную прогулку или пробежку вдоль собственной 1,5-километровой набережной, 

позагорать на навесных балконах с видом на воду, устроить пикник в специально отведенном месте, отдохнуть в 

гамаке или сыграть в настольный теннис".  

В городском квартале бизнес-класса "Ривер Парк" цены на однокомнатные квартиры начинаются от 8,6 млн рублей 

за 37,9 кв. м, на двухкомнатные – от 10,5 млн рублей за 41,5 кв. м, на трехкомнатные – от 15,2 млн рублей за 66,3 

кв. м, на четырехкомнатные – от 21,2 млн рублей за 89,2 кв. м. Минимальная стоимость однокомнатных 

апартаментов – 6,5 млн рублей за 35,2 кв. м, двухкомнатных – 8 млн рублей за 43,7 кв. м, трехкомнатных – 12,7 млн 

рублей за 66,4 кв. м. 

Проект аккредитован в 18 российских банках, среди которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, банк 

ДОМ.РФ и другие. Также клиентам доступна программа рассрочки. 

 

Для справки: Название компании: АДМ, ООО (ADM, Архитектурный Диалог с Мегаполисом) Адрес: 127055, 

Россия, Москва, ул. Сущевская, 27/2, оф. 2.20, Бизнес-квартал "Атмосфера" Телефоны: +7(495)6650371; 

+7(495)6650373 Факсы: +7(495)6650372 E-Mail: adm@adm-arch.ru Web: www.adm-arch.ru  

 

Для справки: Название компании: Метриум, ООО (Метриум Групп) Адрес: 125284, Россия, Москва, ул. Беговая, 3, 

БЦ "Нордстар Тауэр" Телефоны: +7(499)7552020; +7(495)1810532 E-Mail: info@metrium.ru; pr@metrium.ru Web: 

www.metrium.ru Руководитель: Литинецкая Мария Александровна, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Ваухаус, ООО (Wowhaus) Адрес: 105120, Россия, Москва, ул. Нижняя 

Сыромятническая, 10, корп. 9 Телефоны: +7(495)9882094 E-Mail: anna@wowhous.ru Web: http://wowhaus.ru 

Руководитель: Ищенко Анна Михайловна, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Московский судостроительный и судоремонтный завод (ОАО МССЗ) Адрес: 

115407, Россия, Москва, ул. Речников, 7 Телефоны: +7(499)6167266; +7(495)6408056; +7(499)6163108P490; 

+7(495)6402665; +7(499)6167266 Факсы: +7(495)6408057 E-Mail: info@mssz.ru; m.martyanova@mssz.ru Web: 

www.mssz.ru Руководитель: Немчин Владимир Вадимович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Депо "Крюково" в Зеленограде (Москва) готовится к новшествам. 
Префект Зеленограда Анатолий Смирнов, заместитель префекта Дмитрий Морозов побывали на моторовагонном 

депо "Крюково". 

Уже в конце посещения на вопрос начальника депо Станислава Казарина, с чем связано внимание властей к 

предприятию, префект ответил: 

– Нам интересно все, что происходит в городе. 

На самом деле, интерес не праздный. В ходе осмотра депо много раз звучала аббревиатура МЦД-3. Два московских 

центральных диаметра уже запущены, третий свяжет Крюково и Раменское. К этому событию, которое уже не так 

далеко, депо готовится со всей ответственностью. 
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Префекту показали цех ремонта колесных пар, продемонстрировали новенький, только что прибывший с завода 10-

вагонный поезд "Ласточка", предназначенный для работы на линиях МЦД. Рассказали о планах реконструкции 

депо, строительства новых цехов, которые необходимы, чтобы обслуживать составы, работающие на диаметрах. На 

вопрос, не рано ли завезли поезд, пояснили: депо "Крюково" работает не только на Октябрьском направлении, но и 

на других линиях, и новая "Ласточка" скоро отправится в рейсы. Сейчас на составе идет наладка оборудования, 

которое по уровню сложности напоминает авиационное. 

Напомним, что моторовагонное депо "Крюково" является базовым на Октябрьской железной дороге (как 

Московского, так и Санкт-Петербургских узлов) по текущему ремонту подвижного состава. В последнее время, как 

отметил начальник депо Станислав Казарин, организация переняла на себя значительные объемы работ от других 

московских депо. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Парк имени Калинина благоустроят в Королеве в 2020 году (Московская область). 
В Королеве продолжат работы по благоустройству центрального городского парка имени Калинина в рамках 

нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской 

области. 

"Запланировано комплексное обустройство спортивных объектов и зон активного отдыха: будет обновлена зона 

воркаут и построен веревочный парк", - заявил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. 

Общая площадь парка составляет 11,1 гектара. В 2016 и 2018 годах в парке уже проходили некоторые работы по 

благоустройству. Были проложены пешеходные дорожки, установлены парковые скамейки, уличное освещение, 

проведены электромонтажные работы. 

В ведомстве отметили, что в зоне воркаута заменят покрытие, установят дополнительное уличное освещение и 

дооснастят зоны боксерскими стойками. Также в парке создадут большой веревочный парк площадью до двух 

тысяч квадратных метров и дорожки с освещением ведущие к нему. 

Кроме того, в парке в этом году появится уникальный многофункциональный двучашный фонтан, который будет 

оснащен статической и шоу-системой с изменением высоты струй и цветов подсветки в соответствии с темпом 

музыкальной композиции. (Интернет-портал Правительства Московской области 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Работы по благоустройству улицы Советской в Кашире частично перенесли на 2021 год (Московская 

область). 
В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Кашире в прошлом году благоустроили пешеходную зону по 

улице Садовая, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области. 

"Главной целью концепции благоустройства пешеходной зоны являлось формирование единого комфортного 

общественного пространства на основе существенной реорганизации территории", - заявил министр 

благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. 

Улицу замостили тротуарной плиткой, выполнили работы по устройству парковочных карманов, заменили асфальт 

на проезжей части, установили современное уличное освещение, скамейки, урны, высадили деревья и кустарники. 

Также появились скамейки на бетонном основании с декоративной подсветкой. Помимо этого, здесь разместились 

детская площадка и площадка для занятий спортом. 

"Также, в прошлом году в Кашире благоустроили Городской парк. Здесь была заменена старая входная группа и 

установлена еще одна со стороны улицы Гвардейская, появилась площадка для выгула собак, появилась 

универсальная площадка (для тенниса, футбола и хоккея зимой), отремонтирован мост через овраг и установлено 

дополнительное освещение", - добавил Хайкин. 

Реконструкции и обновлению подверглось большинство элементов парка. Сцена, парковые аллеи, малые 

архитектурные формы, освещение, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, появилась площадка для 

буккроссинга. Сделаны новые дорожки, по аллее провели озеленение и благоустроили территорию у лестницы, 

сделали аллею городов-побратимов. Кроме того, появилась новая современной площадка "Остров" размером более 

1,3 тысячи квадратных метров. Это одна из одиннадцати уникальных детских комплексов, которые установили в 

парках в прошлом году. 

В этом году в Кашире планируется благоустройство центральной части улицы Советская и прилегающих 

территорий по проекту-победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях 2019. В связи с эпидемиологической ситуацией часть работ 

пройдет в 2021 году. (Интернет-портал Правительства Московской области 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Почти в пять раз выросло количество парков в Подмосковье с 2014 года. 
В Московсокой области с 2014 года число парков культуры и отдыха увеличилось почти в пять раз до 117, 

сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья. 
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"Мы ежегодно создаем новые парки культуры и отдыха и благоустраиваем существующие", - отметил министр 

благоустройства региона Михаил Хайкин. 

Общая площадь парков с 2017 года по 2019 год выросла с 1804 до 2401 гектаров. Посещаемость возросла с семи 

миллионов человек в 2017 году до девяти в 2019 году. В прошлом году было благоустроено 22 парка, из них 8 

новых. 

"Важной частью нашей работы является содержание парков. Важно не только провести работы по благоустройству, 

но и грамотно содержать и эксплуатировать парки и пространства", - уточнил Хайкин. 

В ведомстве отметили, что ежедневно принимают большое количество обращений через ЦУР по паркам. С начала 

работы парков после отмены режима самоизоляции с 1 января по настоящий момент было обработано и закрыто 

более 500 обращений жителей 

Большая часть жалоб (91%) приходилась на содержание и ремонт территории, 5% - жалобы на услуги и 

деятельности парков и 4% - на работу персонала. 

Также жители продолжают просить сделать новые парки и благоустроить существующие. Всего с 1 января по 17 

июля поступило 2 955 предложений по благоустройству существующих и созданию новых парков, общественных 

территорий. 

"В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и программы "Формирование комфортной городской среды" мы 

ежегодно благоустраиваем не менее 10 парков и создаем новые. В этом году у нас запланировано благоустроить 11 

парков и сделать 3 новых", - уточнил Хайкин. (Интернет-портал Правительства Московской области 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Архитектор: Москва нуждается в реализации проекта Юго-Восточной хорды. "Российская газета". 21 

июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Собянин: Северо-Восточная хорда от Дмитровки до Ярославки будет построена в 2022 году. 

"Российская газета". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Дорожное строительство ЦФО 

 

Костромская область привлекла федеральные средства на строительство дороги в новом жилом 

микрорайоне. 
Костромская область привлекла из федерального бюджета 35,7 млн рублей на строительство дороги в новом жилом 

микрорайоне Костромы. Распоряжение о распределении субсидий между регионами страны подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

Субсидии выделяются в рамках государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации. 

Костромская область вошла в число 20 регионов страны, которые будут выделены средства на развитие 

инфраструктуры в жилых районах. Региону будет перечислено 35,7 млн рублей. Средства будут направлены на 

строительство внуктриквартального проезда в новом развивающемся жилом микрорайоне г. Костромы Новый 

город. Новая дорога соединит все выезды с дворовых территорий и позволит улучшить транспортную доступность 

для более чем 6 тысяч человек. 

В ближайшее время администрация города Костромы проведет конкурсные процедуры для определения подрядной 

организации. Работы должны быть завершены до конца текущего года. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Костромской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Рязанской области сдан объект нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 
В Рязанской области досрочно сдан еще один объект нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги". 

Три участка автодороги, проходящей от федеральной трассы Р-22 "Каспий" через села Грязное и Поздное 

приведены в нормативное состояние. Общая протяженность отремонтированных участков – более 11 километров. 

Подрядной организацией – ООО "ДОЛСТРИМ" – были проведены работы по фрезерованию, укладке 

выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, ремонту автобусных остановок и водопропускных 

труб, а также обустройству дороги (нанесена разметка, установлено 53 новых дорожных знака и 548 погонных 

метров барьерного ограждения). 

Общая стоимость работ составила 97,11 миллионов рублей. 

Работы завершены с опережением графика более чем на месяц. Замечаний к качеству ремонта у заказчика нет. 

Перечень всех объектов нацпроекта Рязанской области на 2020 год доступен на официальном сайте Минтранса. 

Напомним, реализация нацпроекта идет по двум основным направлениям: повышение безопасности дорожного 

движения и приведение в нормативное состояние дорожного полотна. 

В общей сложности в этом году ремонту, в том числе и капитальному, подлежит около двухсот километров дорог 

региона. 

 

Для справки: Название компании: Долстрим, ООО Адрес: 390000, Россия, Рязанская область, Рязань, район 

Восточный промузел, 27 А Телефоны: +7(4912)700855 (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Рязанской 

области) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

По требованию прокуратуры начали ремонт дороги в Чучковском районе Рязанской области. 
По требованию прокуратуры в Чучковском районе Рязанской области начали ремонтировать дорогу. Ранее на ее 

проезжей части выявили многочисленные дефекты. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа региона. 

В ходе проверки представители районной прокуратуры установили, что на дороге "р.п. Чучково - с. Пертово" 

присутствует много выбоин, просадок, колеи и других повреждений. Такое состояние покрытия не соответствует 

требованиям ГОСТа. 

С целью устранения дефектов на дороге надзорный орган вынес представление руководителю компании, которая 

содержит этот объект. В рамках рассмотрения акта прокурора на дороге приступили к ямочному ремонту. 

(ДорИнфо 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Онлайн-встреча Губернатора Смоленской области Алексея Островского с жителями Десногорска. 
 

Губернатор Алексей Островский провел прямой эфир в социальной сети Instagram, в рамках 

подготовки к которому поступило свыше 100 обращений, предложений и пожеланий. В 

онлайн-трансляции также принял участие глава Десногорска Андрей Шубин. 
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В числе основных тем, поднятых десногорцами, – жилищно-коммунальное хозяйство (благоустройство 

общественных и дворовых территорий, ремонт улично-дорожной сети, обустройство освещения), строительство 

второй очереди САЭС, а также сфера здравоохранения (работа медико-санитарной части №135). 

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию наиболее интересных тем прямого эфира. 

Благоустройство придомовых территорий 
Обращения, поступившие в адрес Губернатора, касались вывоза мусора с придомовых территорий, обеспечения 

доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья, реализации регионального проекта 

"Формирование комфортной городской среды" в период действия ограничительных мероприятий, направленных на 

профилактику распространения коронавирусной инфекции. Кроме этого, десногорцы отмечали 

неудовлетворительное состояние территорий во дворе домов №14,15,16 в 3-м микрорайоне – есть необходимость в 

покосе травы. Также горожане жаловались на ненадлежащее состояние дорожного полотна во дворе дома №5 во 2-

м микрорайоне. Согласно прозвучавшей информации, до 24 июля трава по указанным адресам будет скошена, а до 

1 октября отремонтирована дорога. 

Еще один местный житель обратил внимание главы региона на качество проведенных в 2016 году работ по 

благоустройству дороги и тротуара во дворе дома №3 в 1-м микрорайоне. По его словам, там отсутствует ливневая 

канализация и после небольшого дождя скапливается вода, что затрудняет движение пешеходов. 

Андрей Шубин: Алексей Владимирович, по данному вопросу мы направляли соответствующий запрос в 

управляющую компанию. Указанная информация не подтвердилась. 

Алексей Островский: Андрей Николаевич, у меня нет оснований сомневаться в Ваших словах, но если люди 

пишут, что проблема есть, мне очень странно слышать, что информация не подтвердилась. Поэтому, 

глубокоуважаемые десногорцы, в ближайшую свою рабочую поездку в Десногорск я лично приеду по данному 

адресу вместе с главой и проверю, подтверждается информация, которую донес до меня один из жителей данного 

дома или нет. И если информация подтвердится, буду, Андрей Николаевич, проводить "разбор полетов". 

Благоустройство общественных территорий 
В нынешнем году проект благоустройства общественной территории "АтомПарк" стал одним из победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях, организованного Министерством строительства РФ. Андрей Шубин отметил, что работы 

в рамках проекта осуществляются в соответствии с установленным графиком - в настоящее время разрабатывается 

проектно-сметная документация, после чего администрацией города будут проведены конкурсные процедуры и 

определены исполнители. Планируется, что строительство парка будет закончено в сентябре 2021 года. 

Еще одним вопросом, вынесенным на обсуждение, стало благоустройство городской набережной в Десногорске, 

которое будет организовано в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2022 году. 

Алексей Островский: Андрей Николаевич, надо максимально вовлекать людей в обсуждение этих проектов, 

причем предоставлять им возможность выбора различных общественных территорий для благоустройства. Читаю 

сейчас комментарии – вижу, что жители поддерживают эту позицию. 

Уличное освещение 
Следует подчеркнуть, что в Десногорске проводится масштабная работа по модернизации уличного освещения – в 

рамках реализации энергосервисного контракта заменены порядка 1700 светильников на светодиодные, 

установлена автоматическая система управления наружным освещением и пр. 

Андрей Шубин: Выполнение энергосервисного контракта и мероприятий по замене кабельных линий позволили 

не только существенно улучшить качество уличного освещения в городе, но и сэкономить бюджетные средства, 

сделав систему освещения более энергоэффективной. 

Дорожное хозяйство 
В ходе прямого эфира рассматривались вопросы ремонта улично-дорожной сети Десногорска. На сегодняшний 

день от села Екимовичи до въезда в город выполнен ямочный ремонт дороги, произведена отсыпка обочины, 

обустроено освещение. Также в нынешнем году за счет средств дорожного фонда Смоленской области 

запланирована укладка дорожного полотна протяженностью более 2 км на участке автомобильной дороги 

Николаевское – Савеево – Присмара. 

Алексей Островский: Когда я посещал с рабочим визитом Десногорск, мы с Вами, Андрей Николаевич, 

проезжали по территории города, осматривали дорогу Николаевское – Савеево – Присмара, и я поставил задачу 

отремонтировать ее до конца сентября. Как Вы понимаете, данный вопрос является для меня как главы региона 

крайне значимым, поэтому я прошу Вас совместно с Департаментом по транспорту и дорожному хозяйству 

контролировать ход работ и докладывать мне о результатах. 

Вопрос работы автовокзала в Десногорске будет решен 

Напомним, здание и территория автовокзала принадлежит частной компании-перевозчику, которая в 2018 году 

решила прекратить свою деятельность, в связи с чем автовокзал был закрыт. В марте нынешнего года этот 

проблемный вопрос удалось частично решить - при поддержке Администрации региона, концерна "Росэнергоатом" 

и Смоленской АЭС данный объект транспортной инфраструктуры был открыт. Но, вместе с тем, от горожан 

поступают пожелания о проведения в нем ремонтных работ. 
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Андрей Шубин: Мы получили финансовую помощь от региональных властей для решения вопроса о 

приобретении автовокзала и земли в собственность. Сейчас идет подготовка к аукциону. В 2020 году проблема 

будет полностью решена. 

Развитие системы здравоохранения Десногорска 

Несмотря на то, что медико-санитарная часть №135 города Десногорска не является областным учреждением 

здравоохранения и находится в ведении Федерального медико-биологического агентства, Администрация региона 

не оставляет без внимания обращения жителей, медицинского персонала, которые касаются необходимости 

проведения ремонта здания. 

Алексей Островский: По итогам обращений руководства учреждения и официальных запросов администрации 

региона, медсанчасть №135 включена, дорогие десногорцы, Федеральным медико-биологическим центром России 

в программу модернизации первичного звена здравоохранения. В ближайшее время медико-санитарная часть будет 

отремонтирована и переоснащена оборудованием. И, соответственно, качество оказываемой медицинской помощи 

повысится. 

Снятие ограничительных мероприятий – в зоне пристального внимания Администрации Смоленской 

области 
Отдельный блок вопросов, вынесенных на обсуждение, затрагивал тему ограничительных мероприятий, введенных 

в регионе в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. На основании рекомендаций 

главного государственного санитарного врача по Смоленской области, направленных в адрес Губернатора и 

основанных на анализе эпидемиологической обстановки, ограничительные меры в субъекте сохранены до 27 июля 

включительно. 

Алексей Островский: Не могу не ответить на вопрос, несмотря на то, что напрямую он к теме нашего 

сегодняшнего прямого эфира отношения не имеет. Смоляне обеспокоены этим вопросом. Мы прошли уже два 

этапа снятия ограничений. И определенные послабления в соответствии с моим Указом приняты. К сожалению, на 

сегодняшний день у нас нет положительного решения Роспотребнадзора для перехода к третьему этапу снятия 

ограничений. По моему поручению в Администрации региона пройдет совещание с участием руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Смоленской области Ларисы Михайловны Сидоренковой, на котором вновь 

будет обсуждаться возможность снятия ограничений. Мы очень рассчитываем, и, в принципе, динамика цифр по 

региону положительная с точки зрения снижения порога заболеваемости, снижения количества заболевших, 

увеличения количества выздоровевших, что, возможно, на следующей неделе мы сможем ввести очередные 

послабления. Еще раз повторюсь: Администрация области, администрации муниципальных образований так же, 

как и все смоляне, крайне заинтересованы в скорейшем снятии ограничений. 

Строительство второй очереди Смоленской атомной электростанции 
В ходе рабочей встречи Президента России Владимира Путина и Губернатора Алексея Островского, которая 

состоялась в режиме видеоконференцсвязи в конце мая, глава региона отметил, что приоритетным 

инвестиционным проектом области, требующим государственной поддержки, является строительство второй 

очереди Смоленской атомной электростанции. 

Алексей Островский: Мне крайне отрадно, что руководство госкорпорации "Росатом" известило меня о том, что 

начинаются работы по проектированию и строительству в ближайшей перспективе второй очереди АЭС. И я очень 

рассчитываю, что с этим строительством в Десногорске улучшится качество жизни, поскольку планируется 

выделение серьезных средств, которые можно будет вкладывать в улучшение качества жизни десногорцев. 

 

Для справки: Название компании: Государственная корпорация по атомной энергии Росатом Адрес: 119017, 

Россия, Москва, ул. Большая Ордынка, 24 Телефоны: +7(499)9494535; +7(499)9494412 Факсы: +7(499)9494679 E-

Mail: press@rosatom.ru Web: www.rosatom.ru Руководитель: Лихачев Алексей Евгеньевич, генеральный директор; 

Кириенко Сергей Владиленович, Председатель наблюдательного совета  

 

Для справки: Название компании: Концерн Росэнергоатом, АО Адрес: 115191, Россия, Москва, Холодильный 

переулок, 3а Телефоны: +7(495)6474189 Факсы: +7(495)9268930 E-Mail: info@rosenergoatom.ru Web: 

www.rosenergoatom.ru Руководитель: Локшин Александр Маркович, председатель Совета директоров; Петров 

Андрей Ювенальевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Смоленской области) 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Смоленской области Алексей Островский провел рабочую встречу с главой Демидовского 

района Александром Семеновым. 
В ходе рабочей встречи, которую Губернатор Алексей Островский провел с главой Демидовского района 

Александром Семеновым, обсуждались перспективные направления и проблемные вопросы социально-

экономического развития муниципального образования. 
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В начале беседы глава муниципалитета рассказал Губернатору о той работе, которая проводится в районе и 

направлена, прежде всего, на решение актуальных вопросов, волнующих население, подчеркнув, что за последние 

годы многое удалось сделать. 

Александр Семенов: Во-первых, хочу доложить, что поручение, которое было дано в ходе Вашего визита в 

Демидовский район (19 марта 2020 года) по ремонту памятника "Журавли" в центре нашего города, выполнено. В 

полном объеме сделан косметический ремонт и обновлена фотокомпозиция. Люди остались довольны и это – самое 

главное. 

Алексей Островский: Рад слышать. 

Дорожное строительство 
Александр Семенов: Самый большой плюс прошлого и нынешнего годов – это, конечно же, проведение ремонта 

автомобильных дорог и улично-дорожной сети. По моим оценкам, работы выполнены на пять с плюсом. Сейчас 

люди довольны и мне нет ни одной жалобы по дорогам. 

Алексей Островский: Это – здорово. 

Как пояснил Александр Семенов, начиная с 2012 года, в рамках реализации областной государственной 

программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области" на строительство, реконструкцию и 

ремонт автомобильных дорог Демидовскому району были выделены более 143 млн рублей, причем почти половина 

– в 2019-2020 годах. На центральных улицах города заменено асфальтное покрытие. Проведен ремонт улично-

дорожной сети в поселке Пржевальское. Для нужд коммунального хозяйства приобретены два бульдозера и другая 

дорожная техника. 

Александр Семенов: В то же время мы по линии дорожного фонда привели в порядок сельские дороги. Поэтому 

проблем на данный момент с дорогами нет. Единственное – мы не успели сделать тротуары в центре города, так как 

не хватило средств. 

Алексей Островский: Александр Федорович (Семенов), тротуары – очень важная составляющая в вопросах 

обеспечения безопасности людей, поэтому на следующий год планируйте эти работы. Только нужно понимать, 

сколько они будут стоить, чтобы я дал соответствующие поручения. 

Александр Семенов: У нас такое понимание есть. Жители будут очень благодарны, если мы центр города сделаем. 

Алексей Островский: Жду тогда от Вас служебную записку. 

Газификация 
Александр Семенов: За последние годы большие позитивные изменения произошли в сфере газификации. 

Практически все объекты бюджетной сферы района, где имеется газоснабжение, переведены с твердого топлива на 

газовое отопление. 

В числе таких объектов – детский сад "Сказка", районный Дом культуры, два общежития, Центральная районная 

больница, школа-интернат, Демидовское отделение Техникума отраслевых технологий, Дубровская сельская 

школа. На данный момент проводятся работы по переводу на газовое отопление детского сада "Одуванчик" и 

Демидовской центральной библиотеки. 

В районе газифицируются и сельские территории. "Голубое топливо" появилось в домах у жителей деревень 

Дубровка и Юшково. В настоящее время газифицируются деревни Борода и Малое Аретово. Восстановлено 

газоснабжение многоквартирных домов поселка Пржевальское. 

Алексей Островский: Александр Федорович, у нас есть полное понимание, что мы получим федеральное 

финансирование в объеме порядка 30 млн рублей, к этим деньгам добавим субъектовую часть – порядка 3 млн 

рублей – и построим котельную, независимую от санатория имени Пржевальского, для обслуживания тех домов, 

которые там находятся. Поэтому можете встретиться с жителями этого населенного пункта и порадовать их. 

Александр Семенов: Это очень важно для той территории. Спасибо, Алексей Владимирович! 

Обеспечение населения качественной питьевой водой 
Одним из наиболее острых вопросов, волнующих население, глава муниципалитета назвал качество питьевой воды. 

Однако при поддержке региональных властей в рамках реализации областной государственной программы 

"Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Смоленской области" на 2014-2020 годы в городе Демидове была отремонтирована артезианская скважина и 

введена в эксплуатацию установка озоновой очистки воды "ОЗОН-М". Современная система водоподготовки 

установлена в помещении водонапорной башни на ул. Советская, которая обеспечивает водой первую и вторую 

части города. Благодаря этому происходит глубокое обеззараживание воды, ей придается родниковый эффект, 

удаляются вредные вещества. Кроме этого, в поселке Пржевальское проведена замена водонапорной башни и 

осуществлен ремонт водопроводных сетей, а в сельских поселениях построено 10 шахтных колодцев. 

Алексей Островский: Что касается систем централизованного водоснабжения, в 11 населенных пунктах до сих 

пор нет обслуживающей организации, что влияет и на ценообразование и на качество обслуживания населения. С 

чем Вы это связываете? 

Александр Семенов: На нашей территории есть два МУПа (муниципальные унитарные предприятия), которые 

занимаются водоснабжением. Сделать их обслуживающими организациями экономически крайне не выгодно. 

Поэтому мы работаем по следующей схеме: сразу же по первой просьбе главы сельского поселения сотрудники 
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предприятия выезжают на место и решают возникающие вопросы, например, по замене насоса или ремонту 

водопроводной сети. То есть проблем с обслуживанием у нас нет. 

Реализация национальных проектов 
По словам Александра Семенова, успешному решению задач, стоящих перед районными органами местного 

самоуправления, во многом способствует реализация на Смоленщине национальных и разработанных в 

соответствии с ними региональных проектов. 

Так, при выполнении регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2018-2020 годах 

проведены работы по благоустройству 16 придомовых территорий многоквартирных домов. Оборудованы 

тротуары, установлены скамейки, освещение, заасфальтированы подъезды к домам. На эти цели было направлено 

почти 12 млн рублей. 

В рамках реализации плана мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" национального 

проекта "Цифровая экономика" три муниципальные общеобразовательные школы подключены к 

высокоскоростному интернету как социально значимые объекты. 

Для обеспечения равного доступа к качественной медицинской помощи населения вне зависимости от места 

проживания, что предусмотрено нацпроектом "Здоровье", в текущем году в деревнях Шапы и Медведки 

установлены модульные фельдшерско-акушерские пункты. 

Решение вопросов социальной сферы и развитие сельских территорий 
Как доложил Александр Семенов, в 2018 году в деревне Шапы, где проживают 37 приемных детей, проведены 

работы по ремонту кровли Шаповского Дома культуры, а в прошлом году заменены оконные блоки, входная 

группа, одежда сцены и проведен косметический ремонт помещений. Также отремонтирована крыша Демидовского 

Дома культуры и проведен ремонт Заборьевского сельского Дома культуры.  

Благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета проведены ремонтные работы в 

Демидовской средней школе № 2 и детском саду "Одуванчик". Также в школах райцентра реконструированы 

тепловые сети. Для трех образовательных учреждений района приобретены школьные автобусы. 

Помимо этого, в четырех школах отремонтированы спортзалы, а на площадке Шаповской средней школы 

установлен спортивный комплекс. В августе - сентябре 2020 года в Демидове по линии территориального 

общественного самоуправления будет установлена новая современная спортивная площадка для занятий 

баскетболом и волейболом, тренажеры для уличной гимнастики и мини-спорткомплекс "Воркаут". Также за 

прошедшие пять лет на территории района оборудовано 14 детских игровых площадок. 

За период с 2012 по 2020 год 18 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома на общую сумму почти 13 млн рублей. Кроме этого, 54 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями. На эти цели было направлено 

свыше 43 млн рублей. 

Александр Семенов: Активно участвуем в реализации государственной программы "Комплексное развитие 

сельских территорий". 

Алексей Островский: Это правильно. 

Александр Семенов: В этом году по Заборьевскому сельскому поселению мы осваиваем 1 млн 634 тысячи рублей, 

которые направляются на реконструкцию памятных знаков, создание спортивных и детских площадок, 

капитальный ремонт дороги, по Титовщинскому сельскому поселению – 2 млн 390 тысяч рублей – так же на ремонт 

памятных знаков, дорог, а еще сетей водо- и электроснабжения. 

Вот, Алексей Владимирович, основные вехи развития Демидовского района. 

Алексей Островский: Я рад, что при поддержке Администрации области и при активной работе районной 

администрации есть положительные изменения в Демидовском районе. 

Вместе с тем, как мне кажется, потенциал Национального парка "Смоленское Поозерье" не используется в полной 

мере. Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы повысить посещаемость парка, а, соответственно, и 

увеличить прибыль? Это бы, безусловно, способствовало развитию района. 

Глава Демидовского района рассказал, что в текущем году посещаемость Национального парка выросла очень 

сильно. По его мнению, это обусловлено пандемией коронавирусной инфекции, во время которой население 

лишилось возможности выезжать на отдых в другие регионы. Вместе с тем, существуют проблемы, связанные с 

недостаточно развитой туристской инфраструктурой на территории Поозерья. В настоящее время существует 

только два гостевых дома, а их нужно значительно больше, чтобы предоставлять посетителям действительно 

качественные услуги. Как считает Александр Семенов, по линии самого парка на решение данных вопросов 

финансирования крайне не хватает. Кроме этого, необходимо строительство визит-центра, для чего также нужны 

значительные финансовые средства. 

Алексей Островский: Какие есть наиболее острые вопросы, Александр Федорович, которые требуют моего 

участия в жизни района и финансирования из областного бюджета? 

Александр Семенов: У меня их два. Уже который год душа болит по центральной районной больнице – ее 

территория полностью разбита. Чтобы ее заасфальтировать нужно порядка 800 тысяч рублей. И такая же сумма 

нужна на ремонт крыши Верхне-Моховичской школы. Тогда основные проблемные вопросы будут закрыты. 
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Алексей Островский: Александр Федорович, обратитесь ко мне со служебной запиской, я поддержу Вашу 

просьбу о выделении средств на ремонт дорожного покрытия территории Центральной районной больницы и 

кровли в данной школе. 

Александр Семенов: Спасибо большое, Алексей Владимирович, обрадую людей. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Смоленской области) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рабочая поездка Губернатора Смоленской области Алексея Островского в Вяземский район. 
В рамках рабочего визита в муниципалитет Губернатор Алексей Островский побывал в Вязьме, где 

проинспектировал результат дорожных работ на участке по улице Элеваторная, выполненных за счет средств 

регионального дорожного фонда, а также оценил благоустройство территории Братского госпитального 

захоронения на улице Кашена, которое было завершено в этом году. 

Программа рабочей поездки главы региона началась с осмотра участка дороги на улице Элеваторная, 

отремонтированного в нынешнем году за счет средств дорожного фонда Смоленской области. В частности, 

выполнены работы по укладке 1,2 тысячи погонных метров асфальтобетонного покрытия, а также обустройству 

тротуаров. 

Алексей Островский: Инна Васильевна (Демидова, глава Вяземского района), прошу Вас проинформировать о 

проведенной здесь работе и, в целом, о том, как проводятся в нынешнем году мероприятия по ремонту дорожного 

полотна в Вяземском районе? 

Инна Демидова, глава Вяземского района: Алексей Владимирович, прежде всего, я хотела бы обратить внимание 

на состояние дорог в нашем городе, так как этот вопрос является одним из наиболее актуальных для Вязьмы. У нас 

довольно большая дорожная сеть – на территории муниципального образования находится 457 километров дорог, 

127 из них – в районном центре. При этом на состоянии дорожного полотна негативно сказывается тот факт, что 

через Вязьму проходит большой автомобильный поток в сторону Угры, Темкина, Калуги, Тулы. Между тем, на 

сегодняшний день только на территории Вязьмы зарегистрировано более 25 тысяч транспортных средств. 

Пользуясь случаем, Алексей Владимирович, хотела бы поблагодарить региональную власть за то, что в этом году 

муниципалитет получил финансирование в объеме почти 190 млн рублей, что в три раза превышает выделенную на 

эти цели сумму в 2019 году. За счет этих средств мы сможем отремонтировать 22 объекта, в том числе, выполнить 

первый этап работ по капитальному ремонту Фроловского моста – планируется, что объект будет сдан в 2021 году. 

Что касается этой дороги по улице Элеваторная, то она крайне значима для вязьмичей – здесь находится ряд 

промышленных предприятий, где в общей сложности трудится 680 человек. Поэтому тот факт, что работы были 

выполнены в установленные сроки и как дорога выглядит после ремонта не может не радовать. 

Алексей Островский: Инна Васильевна, ситуация по состоянию улично-дорожной сети Вязьмы мне хорошо 

известна. И в этом смысле, как Вы знаете, мною были успешно проведены переговоры на федеральном уровне о 

строительстве в ближайшие годы объездной дороги для того, чтобы перенаправить транзитный транспорт в обход 

Вязьмы, и, тем самым, сохранить дороги районного центра в нормативном состоянии. 

Я знаю, что ремонтные работы на этом участке были организованы, в основном, в ночное время, чтобы не 

создавать препятствий и неудобств для работы предприятий и людей, которые здесь трудятся. Это очень 

правильно. Вижу также, что выполняется мое поручение по обустройству тротуаров для того, чтобы обеспечить 

комфортное и безопасное передвижение пешеходов по данной улице. Хорошо, что все работы удалось завершить в 

срок. 

Инна Демидова: Хочу проинформировать Вас о новой практике, которую администрация района использует в 

работе с подрядчиками в нынешнем году. Мы ведем жесткий контроль за ходом работ, и теперь за каждый 

просроченный день вводим дополнительные штрафные санкции в отношении недобросовестных подрядчиков. 

Дело в том, что сегодня размер пени за просрочку составляет одну трехсотую ставки рефинансирования. Например, 

если подрядная организация получила контракт на 20 млн рублей и ведет работы с отставанием от графика в две 

недели, то она получит штраф в размере порядка 20-30 тысяч рублей. Думаю, если увеличить размер пени для 

подрядчика, то в его же интересах будет выполнить свои обязательства в установленные графиком сроки. При 

таком подходе организации предварительно рассчитывали бы свои силы и более ответственно подходили к 

участию в аукционах. 

Алексей Островский: Полностью с Вами согласен. Будем обращаться к избранному от Смоленской области 

депутату Государственной Думы Российской Федерации – Сергею Ивановичу Неверову – с просьбой рассмотреть 

возможность внесения изменений в действующее федеральное законодательство в целях решения данного вопроса. 

В ходе обсуждения Губернатор напомнил о предстоящей встрече с десногорцами, которая пройдет сегодня в 

онлайн-режиме в социальных сетях, а также заявил о своей готовности пообщаться в аналогичном формате с 

жителями других муниципальных образований. 

Алексей Островский: Сегодня в 17 часов по просьбе жителей города Десногорска я проведу прямой эфир в 

Инстаграм для того, чтобы ответить на интересующие их вопросы. Я уже говорил, что это вынужденная мера из-за 

действующих ограничительных мероприятий в условиях пандемии – к сожалению, пока наше общение невозможно 
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организовать "вживую". После того, как мною было анонсировано это мероприятие, пожелание с просьбой выйти 

на прямую связь с ними выразили и жители других районов, в том числе, Вяземского. Поэтому я намерен так же 

провести подобные эфиры и с жителями других муниципалитетов. Дату и время их проведения буду заранее 

сообщать в соцсетях. 

В продолжение рабочего визита Алексей Островский оценил благоустройство территории Братского госпитального 

захоронения, где в этом году в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019-2024 годы" установлен мемориальный знак "Братское госпитальное захоронение", а 

также памятный знак воинам, умершим от ран в госпиталях города Вязьмы в годы Первой мировой и Великой 

Отечественной войны. 

Инна Демидова: Алексей Владимирович, хотелось бы выразить признательность региональной власти за то 

внимание, которое уделяется вопросам патриотического воспитания и увековечения памяти павших защитников 

Родины. В прошлом году мы выделили средства из местного бюджета на благоустройство территории данного 

захоронения – обустройство пешеходных дорожек, установку фундамента под памятник, создание подъездного 

кармана. В этом году – получили финансирование из федерального и областного бюджета, за счет которого 9 мая 

установили на территории Братского госпитального захоронения памятник воинам, умершим от ран в госпиталях 

Вязьмы в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны, а также военнопленным, принявшим 

мученическую смерть в лагерном лазарете немецкого пересыльного лагеря "Дулаг-184". На этом месте в период с 

октября 1941-го по март 1943-го года располагался лагерный госпиталь "Лазарет №1". В госпитальных рвах были 

захоронены тысячи пленных, убитых в застенках "Дулага-184". После освобождения Вязьмы 12 марта 1943 года 

здесь были захоронены воины Красной Армии, умершие от ран и болезней. Отмечу, что это – единственный 

монумент в России, посвященный данной тематике. 

Алексей Островский: Действительно, очень хороший мемориал получился. Но, на мой взгляд, работу по 

благоустройству территории необходимо продолжать. Такие планы есть? 

Инна Демидова: Да, в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" планируем 

установить освещение, чтобы вязьмичи могли здесь с удовольствием проводить свой досуг. 

Алексей Островский: Помимо освещения, нужно в обязательном порядке установить видеонаблюдение с выводом 

на пульт оперативного управления межмуниципального отдела МВД России "Вяземский". 

Инна Демидова: Проведем эту работу. 

Олег Иванов, начальник Главного управления по делам молодежи гражданско-патриотическому 

воспитанию: Алексей Владимирович, хочу отметить, что это один из примеров участия области в федеральной 

программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества". Считаю, что данный мемориал – знаковое 

место не только для Вязьмы, но и для всей Смоленщины. 

Алексей Островский: Думаю, что и для страны, в целом, с учетом уникальности этого памятника. 

Также глава муниципального образования обратилась к Губернатору за содействием в решении вопроса о замене 

окон в ряде социальных учреждений Вязьмы. 

Инна Демидова: Алексей Владимирович, на прошлой неделе у нас прошел ураган с градом, в результате чего в 

ряде школ и детских садов района выбиты стекла. На замену 35 окон в пяти школах и семи детских садах, а также 

ремонт кровли Коробовской основной школы, пострадавшей от урагана, требуется свыше 1 млн рублей. 

Алексей Островский: Безусловно, я поддержу Вашу просьбу, Инна Васильевна. С учетом того, что близится 

начало нового учебного года, эту работу нужно организовать в кратчайшие сроки. Оперативно направляйте на мое 

имя служебную записку, соответствующие поручения будут даны. 

Инна Демидова: Спасибо большое! (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Смоленской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дорогу до села Диево-Городище в Некрасовском районе Ярославской области ремонтируют в рамках 

нацпроекта. 
Выездную проверку ремонта трассы Яковлевское – Диево-Городище в Некрасовском районе сегодня провели 

представители исполнительной и законодательной власти Ярославской области. Работы ведутся в рамках 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

– В этом году по нацпроекту приведем в нормативное состояние 20 объектов региональной собственности общей 

протяженностью 148,5 километра, – сообщил заместитель директора департамента дорожного хозяйства Денис 

Замараев. – На четырех работы уже полностью завершены – участки введены в эксплуатацию. Еще на четырех 

уложен асфальт, они готовятся к сдаче в ближайшее время. Три объекта – в высокой степени готовности. 

Участок дороги Яковлевское – Диево-Городище протяженностью 2,9 километра ремонтирует подрядная 

организация "Ярдормост". Стоимость работ по контракту – 27,558 миллиона рублей. 

Сейчас ведутся укрепление водопропускных труб, устройство тротуаров. Дорожники завершили формирование 

выравнивающего слоя асфальтобетона и приступили к укладке верхнего покрытия. Однако из-за погоды эти работы 

временно приостановлены. 
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Как отметили члены комиссии, подрядчику, несмотря на метеоусловия, необходимо наращивать темпы выполнения 

контракта, и напомнили про штрафы за нарушение сроков. Все замечания зафиксированы службой заказчика и 

техническим надзором ГКУ "Ярдорслужба". 

 

Для справки: Название компании: Ярославская областная дорожная служба, ГКУ (ГКУ ЯО Ярдорслужба) Адрес: 

150049, Россия, Ярославль, ул. Ухтомского, 9 Телефоны: +7(4852)789560 Факсы: +7(4852)732289 E-Mail: 

info@yardsl.ru Web: www.yardsl.ru Руководитель: Бирюков Олег Алексеевич, директор  

 

Для справки: Название компании: Ярдормост, АО Адрес: 150510, Россия, Ярославская область, Ярославский 

район, д. Кузнечиха, ул. Индустриальная, 4 Телефоны: +7(4852)765433; +7(4852)765431 Факсы: +7(4852)765433 E-

Mail: Yardormost@mail.ru; sekretyardm@rambler.ru; pto@yardormost.ru Web: http://yardormost.ru/ Руководитель: 

Филь Сергей Иванович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Ярославской 

области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Тверской области на средства национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" продолжается ремонт региональных трасс. 
Уже приведено к нормативу 139 км дорожного полотна ? это 90 % от запланированных объемов работ на 2020 год. 

По мнению губернатора Игоря Рудени, благодаря национальному проекту в регионе приводятся в порядок 

ключевые объекты ? дороги, обеспечивающие доступность социальной инфраструктуры, ведущие к 

инвестиционным и промышленным площадкам, туристические направления. 

Укладка асфальтобетона уже завершена на автодорогах Тверь – Бежецк –Весьегонск – Устюжна ? 25 км, Торжок – 

Осташков ? 5 км, Осташков – Селижарово – Ржев ? 28,4 км и "Москва – Рига" – Андреаполь – Пено – Хитино ? 33,3 

км. Их ремонт ведется поэтапно, начиная с 2019 года. Планируется, что за период реализации нацпроекта эти 

автодороги будут приведены в нормативное состояние на всем протяжении. 

В финальной стадии находятся восстановительные мероприятия на автодороге Красномайский – Фирово: на 

объекте устроено 19 км из 22 км. В 2018-2019 годах в нормативное состояние привели 34 км трассы. В этом году 

ремонт будет завершен. 

На автодороге Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское устроено 10 км из 20 км, на автодороге Дубна – Кимры 

– Горицы ? 16 км из 20 км. В течение ближайших двух лет эти объекты также будут полностью отремонтированы. 

По завершении текущего дорожного сезона по национальному проекту в Тверской области должно быть введено в 

эксплуатацию 153,6 км. Это участки семи автодорог опорной дорожной сети региона: Тверь – Рождествено – 1-е 

Мая – Ильинское, Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, Торжок – Осташков, Осташков – Селижарово – Ржев, 

Красномайский – Фирово, Дубна – Кимры – Горицы, "Москва – Рига" – Андреаполь – Пено – Хитино. 

В столице Верхневолжья приведут в нормативное состояние более 61,5 км улично-дорожной сети ? почти в два 

раза больше, чем в 2019-м. 

Всего в Тверской области по нацпроекту в течение шести лет планируют отремонтировать 1244 км автодорог 

регионального значения и 262 км улиц Твери. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Дорожное строительство Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

 

Стартовал ремонт еще двух улиц в Санкт-Петербурге. 
 

21 июля стартовал ремонт Ириновского проспекта в Красногвардейском 

районе и Комсомольской улицы в Пушкинском районе Санкт-

Петербурга. 

Ириновский проспект отремонтирует АО "ВАД". Подрядчик проведёт 

работы на дороге длиной 2,7 км, включающей 78,67 тыс. кв. метров 

проезжей части и 22,6 тыс. кв. метров тротуара. Стоимость составит 

220,95 млн рублей. 

Также начались работы на Комсомольской улице протяженностью 541 

метр. АО ГК "Омега" отремонтирует проезжую часть в объеме 3,51 тыс. кв. метров. Стоимость работ составит 3,5 

млн. рублей. 

 

Для справки: Название компании: ВАД, АО Адрес: 195267, Россия, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 122/5А 

Телефоны: +7(812)3288980 Факсы: +7(812)3246381 E-Mail: office@zaovad.com Web: http://zaovad.ru Руководитель: 

Абрамов Валерий Вячеславович, генеральный директор (Администрация г. Санкт-Петербурга 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Кудрово начали строить мост через реку Оккревиль, который соединит Европейский пр. и пр. 

Строителей (Ленинградская область). 

 
Переправу обещают завершить в марте 2021 года. Рабочие вышли на строительство моста через реку Оккервиль в 

Кудрово, который станет последним звеном второго этапа создания улично-дорожной сети в Кудрово. Мост 

соединит проспект Строителей (от улицы Ленинградской) с Европейским проспектом. Таким образом будет 

создана параллельная Центральной улице транспортная артерия, которая значительно улучшит дорожную 

обстановку в городе и обеспечит доступ к "социальному кварталу" – двум садикам и школе, а также к строящемуся 

отделу полиции. 
Работы ведет Дирекция комплексного развития территорий Ленобласти на средства застройщиков, в том числе 

компании "Патриот", которая возводит ЖК "КудроВО!". Сейчас установлен забор, идёт подготовка к земляным 

работам на речном участке, на участок от улицы Ленинградской до моста вышли дорожные рабочие. 

Проект моста учитывает интересы автомобилистов, пешеходов и велосипедистов Кудрово. Предусмотрено 

создание водопропускной трубы в русле реки Оккервиль и подземных пешеходных переходов. Сам мост будет 

четырёхполосным, ширина проезжей части – 14 метров, тротуара – 3 метра, велодорожки – 2,5 метра. Мост 

обещают завершить в марте 2021 года. 

Напомним, второй этап Европейского проспекта (участок до пересечения с проспектом Строителей) начали строить 

в октябре 2019-го. Его общая протяжённость – 315 метров. Это четырёхполосная дорога с пешеходными 

тротуарами и велосипедными дорожками.  

По изначальному плану властей Европейский проспект и проспект Строителей девелоперы должны были 

проложить вскладчину. Функции генподрядчика возложили на компанию "Инвестторг". Она разработала проект, но 

не провела его через экспертизу и не получила разрешения на строительство. Хотя осенью 2018-го за неделю 

"Инвестторг" проложил часть дороги. А вот собрать деньги с коллег-девелоперов не удалось.  

Эту стройку – не без проблем – забрала "под крыло" государственная Дирекция КРТ ЛО. Был сделан новый проект 

дороги – с нуля, без учёта прежних разработок. Оплатила работы компания "Арсенал" (об этом конфликте NSP 

подробно писала).  

В этой локации строят жилые комплексы Группа ЦДС, "Арсенал-Недвижимость", "Полис Групп", "Патриот" и др. 

 

Для справки: Название компании: Инвестторг, ЗАО Адрес: 191144, Россия, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 
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16 Телефоны: +7(812)3294437; +7(812)4246785; +7(812)2104669 E-Mail: info@investtorg.ru; sale@investtorg.ru Web: 

www.investtorg.ru Руководитель: Новгородский Игорь Антонович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Патриот-Нева, ООО Адрес: 191025, Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 

104, БЦ "Tempo", 5-й этаж. Телефоны: +7(812)4073995; +7(812)6400808 E-Mail: info@patriot-neva.ru Web: 

http://patriot-neva.ru Руководитель: Иванова Наталья Викторовна, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: ЦДС, ООО (Группа ЦДС, Центр долевого строительства) Адрес: 197198, 

Россия, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 8А Телефоны: +7(812)3201200; +7(812)6760000; +7(812)6760628; 

+7(812)6760623; +7(812)4218533; +7(812)2104533 E-Mail: info@cds.spb.ru; infohouse@cds.spb.ru Web: 

www.cds.spb.ru Руководитель: Медведев Михаил Анатольевич, председатель правления  

 

Для справки: Название компании: Арсенал-Недвижимость, АО Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. 

Итальянская, 2 Телефоны: +7(812)3200320; +7(800)7773223 Факсы: +7(812)3200320 E-Mail: sk@arsenalestate.ru 

Web: www.arsenalestate.ru Руководитель: Саватеев Дмитрий Викторович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Полис Групп, ООО (Группа компаний Полис) Адрес: 192236, Россия, Санкт-

Петербург, ул. Софийская, 6, к. 8, БЦ "Полис-центр" Телефоны: +7(812)6425522; +7(812)2448273; +7(812)2442049 

Факсы: +7(812)6007759 E-Mail: info@polis-group.ru Web: www.polis-group.ru Руководитель: Сорочинский Андрей, 

Председатель совета Директоров; Асанкулов Александр Олегович, Генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: АНО Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области 

(Дирекция КРТ ЛО, АНО) Адрес: 188691, Россия, Ленинградская область, Кудрово, район Всеволожский, пр. 

Строителей, здание 39, пом. 63-Н Телефоны: +7(812)6789688 Web: http://www.krt-lenobl.ru Руководитель: Федичев 

Даниил Вадимович, генеральный директор (Недвижимость и строительство Петербурга 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ленинградская область разгрузит "Дорогу жизни". 
 

"Ленавтодор" заказывает проектирование реконструкции двухкилометрового участка 

региональной трассы Санкт-Петербург — Морье ("Дорога жизни") во Всеволожском 

районе. 

Работы затронут наиболее загруженный отрезок от перекрестка с районной больницей 

во Всеволожске до поворота на Щеглово. Предполагается возможное спрямление 

дороги, увеличение полос для движения транспорта, обустройство тротуаров, 

освещения и пешеходного ограждения. Также дорожники намерены построить 

надземный переход, чтобы обеспечить непрерывное движение транспорта и безопасное 

пересечение дороги пешеходами.  

На "Дороге жизни" также предполагается проведение капитального ремонта в районе 

массива Углово: там намечено строительство тротуаров и наружного освещения, 

установка барьерного и пешеходного ограждения, устройство разворотного кольца и стоянки для общественного 

транспорта.  

Кроме того, "Ленавтодор" сейчас заключает контракт на разработку предпроектной документации по строительству 

дублера "Дороги жизни".  

Справка  

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в мае был завершен ремонт 

девятикилометрового участка "Дороги жизни" от границы с Санкт-Петербургом до Румболовской горы. 

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильных дорог Ленинградской области, ГКУ (Ленавтодор) 

Адрес: 190103, Россия, Санкт-Петербург, Рижский пр., 16 Телефоны: +7(812)2510235 Факсы: +7(812)5754456 E-

Mail: info@ленавтодор.рф; disp@ленавтодор.рф Web: http://ленавтодор.рф Руководитель: Джоджуа Джаба 

Джумберович, и.о. директора; Глазунов Олег Алексеевич, зам. директора (Правительство Ленинградской области 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Вместо клевера труба: "Новоселье" вместе с "Мегой" потеряло и развязку у КАД. "Деловой 

Петербург". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
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"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Деловой Петербург 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дело "Мостостроя №6" привело силовиков в "Объединенный капитал". "Деловой Петербург". 22 

июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Деловой Петербург 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Дорожное строительство СЗФО 

 

Глава Ненецкого АО Юрий Бездудный побывал с рабочей поездкой в Неси. 
 

Повестка рабочего визита временно исполняющего обязанности губернатора НАО 

Юрия Бездудного в столицу Канинского сельсовета оказалась разнообразной. Глава 

муниципалитета Галина Варницына рассказала как о проблемах села, так и о его 

достижениях. Начала с позитива. Она отметила, что, выходя из вертолёта, участники 

рабочей поездки ступили на новую всепогодную посадочную площадку. Она обошлась 

муниципалитету в 1,5 млн рублей и ещё 625 тысяч рублей было потрачено на 

светосигнальное оборудование. 

В сторону центра села делегация шла по строящейся дороге. Пока что произведена 

укладка 40 плит. На этой неделе сельчане ожидают завоза очередной партии материала, после чего будет уложен 

ещё один участок. 

Дорога из бетонных плит привела участников рабочей поездки к первой и одной из основных проблем села – 

подмыв и разрушение береговой линии рядом с жилыми домами и памятником регионального значения Домом 

Коткиных. Как пояснила Галина Варницына, с каждым годом береговой обрыв становится ближе к жилой 

застройке. 

— Раньше здесь была дорога, по которой ездили автомобили. Сейчас с трудом по деревянным мостовым проходят 

люди. Скоро и их не будет. Для меня это настоящая катастрофа, — пояснила глава муниципалитета. 

Чуть позже об этой же проблеме речь шла и во время встречи с жителями Неси. Юрий Бездудный дал поручение 

руководству профильного ведомства в оперативном порядке провести работы по берегоукреплению. При этом 

глава региона подчеркнул, что, не смотря на короткие сроки, проект не должен быть упрощённым. 

— Осенью необходимо предусмотреть выделение необходимой суммы из бюджета и заказывать проект. Иначе 

здесь дома скоро обрушатся. Обращаю внимание, что это должно быть профессиональное инженерное решение, а 

не упрощённое, чтобы продержаться еще год-два. И откладывать эту работу нельзя. Укреплять берег будем в самое 

ближайшее время, — отметил Юрий Бездудный. 

Ещё одним проблемным объектом села является школа. Руководитель учреждения Ольга Протопопова сообщила 

главе региона, что здание слишком тесное для без малого 200 воспитанников. 

— У нас в целом проблема с площадью кабинетов и их количеством. Нужно как-то расширяться. Сейчас 

вынужденно используем под классы две комнаты в интернате. Да и само здание старое. Построено 44 года назад, 

есть множество щелей в стенах и полах и проблемы с кровлей, — сказала Ольга Протопопова. 

Руководитель департамента образования, культуры и спорта НАО Антон Пустовалов сообщил, что ведомство 

планирует рассмотреть возможность строительства нового здания для школы вместо капитального ремонта 

старого. Для этого необходимо вместе с директором учреждения подобрать подходящий проект. 

— Совершенно понятно, что в первую очередь нужно ремонтировать кровлю. Она течёт, и не будет ждать 

проектирования и строительства нового здания. А потом можно и проектом заниматься, — возразил Юрий 

Бездудный. 

При этом для строительства новой школы в Неси нет земельного участка. Глава сельсовета предложила рокировку 

зданий. 

— В этом году в селе завершается строительство нового детского сада. Соответственно после сноса старого здания 

освободится земельный участок. Однако, он небольшой по размерам и подошёл бы под новый Дом культуры, если 

мы будем рассматривать его строительство в ближайшее время. Ну а после сноса старого ДК освободится место 

под новый корпус школы или пристройку к ней, — сказала Галина Варницына. 

Зданию Несского Дома народного творчества почти 50 лет. Последний капитальный ремонт был проведён в 2008 

году. По результатам обследования, которое было проведено КУ НАО "Централизованный стройзаказчик", здание 

признано аварийным с износом в 61%. В качестве решения проблемы, помимо строительства нового здания, глава 

региона предложил рассмотреть возможность приобретения свободного строения в центре села, в котором могли 

бы разместиться творческие мастерские и кружки. Окончательное решение будет приниматься с учётом мнения 

главы муниципалитета и руководства учреждения. 

Также в рамках рабочей поездки Юрий Бездудный посетил физкультурно-оздоровительный комплекс, здание 

Многофункционального центра и Несскую участковую больницу. 

 

Для справки: Название компании: Централизованный стройзаказчик, КУ НАО Адрес: 166000, Россия, Ненецкий 

автономный округ, Нарьян-Мар, ул. им. Тыко Вылко, 9 Телефоны: +7(818)5345630 E-Mail: nao643@yandex.ru Web: 

https://nao-stroy.ru Руководитель: Касимчук Константин Леонтьевич, исполняющий обязанности директора 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Ненецкого АО) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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На дороге Череха — Высоцкое — с/т "Весна-80" началось асфальтирование (Псковская область). 
 

На автомобильной дороге Череха — Высоцкое — с/т "Весна-80" началось 

асфальтирование проезжей части. Подрядная организация укладывает 

выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Параллельно продолжаются 

работы по обустройству трех посадочных площадок, двух автобусных остановок и 

ремонту 13 водопропускных труб, идет монтаж их оголовков. 

Протяженность ремонтируемого участка составляет 4,3 км. Ремонт идет от деревни 

Глоты до СНТ "Весна-80". Ранее на объекте проведены подготовительные работы 

— валка деревьев, вырубка кустарника, корчевка пней. 

Ремонт выполняет ООО "Меридиан" в рамках регионального проекта "Дорожная 

сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

по контракту с ГБУ ПО "Псковавтодор". Средства на работы выделены из областного бюджета в сумме 41,7 млн 

рублей. 

Окончание ремонта запланировано на 3 августа. 

 

Для справки: Название компании: Меридиан, ООО Адрес: 195248, Россия, Санкт-Петербург, Ириновский пр., 2Л 

Телефоны: +7(812)3330561; +7(812)3330561; +7(921)9138089 E-Mail: meridian-ltdspb@yandex.ru; 

meridian_ltd@mail.ru; alstroy-06@mail.ru Руководитель: Никифоров Максим Владимирович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильных дорог Псковской области, ГБУ (Псковавтодор) 

Адрес: 180002, Россия, Псков, ул.Госпитальная, д.7А Телефоны: +7(8112)298801 Факсы: +7(8112)298734 E-Mail: 

avtodor@dorogi.pskov.ru Web: http://pskovautodor.ru/ Руководитель: Шаляев Владимир Дмитриевич, и.о. директора 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Псковской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Вологодской области приступили к расширению участка самой загруженной трассы А-114. 
 

Стоимость работ составит более 10 млрд рублей 
Подрядчики начали подготовку к расширению участка самой загруженной и аварийной в 

Вологодской области федеральной трассы А-114 Вологда - Новая Ладога. Стоимость работ по 

расширению участка в 20 км от развязки на стацию Дикая до поворота на деревню Стризнево 

составит 10 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Вологодской 

области. 

Реконструкция трассы ведется за счет федеральных средств по поручению президента России 

Владимира Путина, которое он дал в августе 2019 года во время встречи с губернатором 

области Олегом Кувшинниковым. 

"К подготовительным работам по расширению до четырех полос движения 20-километрового участка федеральной 

трассы А-114 Вологда - Новая Ладога приступила подрядная организация. Расчистка полосы отвода от 

растительности ведется от развязки на станцию Дикая до поворота на деревню Стризнево. Стоимость работ, 

выполняемых по поручению президента РФ, составит более 10 млрд рублей", - говорится в сообщении. 

По словам губернатора, для региона трасса А-114 - это стратегически важный объект, транспортный поток здесь 

достигает 40 тыс. автомобилей в сутки, "они идут плотно друг за другом, не имея возможности для 

маневрирования". "Ежегодно здесь происходят десятки смертельных ДТП. Расширение трассы позволит 

значительно снизить аварийность и сохранить жизни вологжан", - сказал Кувшинников. 

Участок трассы от разворота на Дикую до Стризнево, с 14-го по 35-й км, расширят вдвое до четырех полос 

движения с отбойником посередине дороги. В марте этого года заключен контракт между ФКУ "Упрдор 

"Холмогоры" и компанией "ВАД", в мае выдано разрешение на проведение строительно-монтажных работ. По 

словам главного инженера Упрдор "Холмогоры" Павла Кудряшова, дорога будет иметь первую категорию и 

соответствовать европейским стандартам, станет комфортной и безопасной для движения. "В этом году произведем 

рекультивацию полосы отвода, валку деревьев, корчевку пней, начнем выкуп земельных участков", - сказал 

Кудряшов. 

Автодорога А-114 соединяет Вологодскую и Ленинградскую области, а также крупнейшие города региона - 

Вологду и Череповец. Протяженность трассы по территории Вологодской области составляет 124 км. Ранее были 

расширены до четырех полос два участка - 10 км на выезде из Вологды и в обратном направлении - 8 км на 

подъезде к Череповцу. Сейчас ведется также проектирование работ по реконструкции участка трассы с 85-го по 

115-й км, от отворота на аэропорт Череповец до Шексны. Одновременно с этим ведутся работы на трассе в 

Шекснинском районе: на участке с 79-го по 85-й км автодороги реконструируют мост через реку Шексну, он тоже 
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станет четырехполосным. Ведется строительство путепровода-развязки перед заездом на мост со стороны Вологды 

и расширение до четырех полос еще 2,6 км автодороги. 

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального 

дорожного агентства, ФКУ (ФКУ Упрдор Холмогоры) Адрес: 160001, Россия, Вологда, пр. Победы, 33 Телефоны: 

+7(8172)723755 Факсы: +7(8172)723713 E-Mail: sevzap@vologda.ru; dispetcher@holmogory.ru Web: www.ud-

holmogory.ru Руководитель: Чупров Константин Викторович, начальник  

 

Для справки: Название компании: ВАД, АО Адрес: 195267, Россия, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 122/5А 

Телефоны: +7(812)3288980 Факсы: +7(812)3246381 E-Mail: office@zaovad.com Web: http://zaovad.ru Руководитель: 

Абрамов Валерий Вячеславович, генеральный директор (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На содержание дорог в двух районах Калининградской области потратят 212 млн рублей. 
ООО "Дорсис" стало победителем аукциона на содержание областных дорог в Черняховском и Гусевском районах 

за 212 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. 

Начальная цена контракта составляла 255,4 млн рублей. До конца августа 2022 года подрядчик будет обслуживать 

трассы и искусственные сооружения на них. В том числе, ежедневно осматривать их состояние, организовывать 

работу диспетчерской и дорожно-постовой служб. Вторым участником торгов стало АО "Гусевский "Райавтодор", 

предложившее в 213,3 млн руб. 

По данным ЕГРЮЛ, учредителем и гендиректором гурьевской компании "Дорсис", является Максим Граф. 

Основной виде детяельности предприятия — строительство автомобильных дорог и автомагистралей, а также 

железных дорог и метро. 

Как писал РБК Калининград, власти области планируют увеличить субсидии на ремонт автомобильных дорог в 

2020-2021 году. Дотации муниципалитетам на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в 2020 году планируется увеличить почти на 82,3 млн рублей — с 464,1 до 546,4 млн рублей. 

По словам губернатора Антона Алиханова, Калининградская область может получить до 600 млн рублей из 

федерального бюджета на ремонт дорог. Эти деньги позволят реконструировать и расширить участок дороги от 

Северного обхода до въезда в Гурьевск, построить мостовой переход через Преголю. 

 

Для справки: Название компании: Гусевский Райавтодор, ОАО Адрес: 238055, Россия, Калининградская область, 

Гусевский р-н, Гусев, ул. Менделеева, 13 Телефоны: +7(40143)32250 E-Mail: rayavtodor39@yandex.ru; 

dorozhnik17@yandex.ru Руководитель: Дербуш Николай Александрович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Дорсис, ООО Адрес: 238300, Россия, Калининградская область, Гурьевский р-н, 

Гурьевск, ул. Новая, 5, пом. VI, каб. 3 Телефоны: +7(4012)668100; +7(906)2388955 E-Mail: dorsys2015@mail.ru 

Руководитель: Граф Максим Владимирович, генеральный директор (РБК-Калининград 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

И снова про дороги. "Газета Новгород". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Газета Новгород 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Дорожное строительство ПРФО 

 

В Казани у "Тюбетей Tower" разобьют парк за 400 млн рублей (Республика Татарстан). 
Парк у смотровой башни расположится на площади, свыше 11 гектаров. Новое общественное пространство будет 

тематическим: его посвятят городам-побратимам столицы РТ. 

Как сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ, 21 июля в Казани прошло межведомственное 

совещание о реализации проекта казанской смотровой башни "Тюбетей Tower". 

"Прилегающую территорию планируется оформить в виде парка с тематическими ландшафтными зонами, 

посвященными городам-побратимам, оборудовать детскими площадками, спортивными зонами и территорией для 

массовых мероприятий", — сообщили в пресс-службе. 

Отмечается, что общая площадь парка составит 11,6 га. Проект предусматривает инвестиции в 400 млн рублей. 

Впервые о строительстве башни "Тюбетей tower" в феврале 2019 года рассказала руководитель Агентства 

инвестиционного развития региона Талия Минуллина. Башня, по словам Минуллиной, будет представлять собой 

высотную конструкцию, которую будет венчать площадка-"тюбетейка". В ней планируется расположить ресторан, 

магазины сувениров и непосредственно смотровую площадку в 120 кв.метров. Она отмечала, что инвестор из 

Перми намерен вложить в строительство 300-350 млн рублей. Проект планируют реализовать на условиях частно-

государственного партнерства. (РБК-Татарстан 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В 2021 году в трех районах Кировской области построят новые пешеходные переходы. 
Объекты появятся рядом с образовательными учреждениями. 

Дорожно-строительный сезон в Кировской области в силу погодных условий непродолжительный, поэтому 

областное правительство особое внимание уделяет подготовке необходимой документации для своевременного 

проведения работ на следующий год. На рабочих совещаниях председатель правительства Кировской области 

Александр Чурин акцентирует на этом повышенное внимание. 

Уже сейчас министерство транспорта Кировской области и дорожный комитет формируют план проведения работ 

по обеспечению безопасности дорожного движения на региональных дорогах на 2021 год. Предварительно на эти 

цели будет направлено более 350 млн рублей. План включает в себя строительство новых пешеходных переходов, 

сетей уличного освещения, замену остановок, установку барьерных ограждений, дорожных знаков, светофоров и 

прочее. 

Как рассказали в региональном дорожном комитете, планируется построить как минимум три новых пешеходных 

перехода в районах области. Это участки на дороге Плотники – Вожгалы – Богородское – Уни в селе 

Верхобыстрица Кумёнского района и в селе Спасское Богородского района, а также на автомобильной дороге 

Афанасьево – Глазов в деревне Шердынята Афанасьевского района. Новые пешеходные переходы появятся рядом с 

образовательными учреждениями.  

На их строительство планируется направить более 14,9 млн рублей. В стоимость входит проектирование, 

строительство и содержание объекта. Работы будут проведены по контрактам жизненного цикла. Это значит, что 

подрядчик берет на себя обязательства в течение нескольких лет полностью содержать объект.  

Что касается уличного освещения, то в планах построить в границах шести населенных пунктов новые световые 

опоры. Протяженность новых сетей составит 15,7 км.  

Кроме того, на региональной сети будет проведено устройство 15 автобусных остановок с заездными карманами. 

На остановках установят опоры уличного освещения, проведут работы по устройству тротуаров.  

На участке автодороги Южный обход города Кирова установят барьерное ограждение на разделительной полосе, а 

в границах населенных пунктов построят новые линии уличного освещения. 

Как ранее отмечал губернатор Кировской области Игорь Васильев, задача правительства – не только 

отремонтировать дороги, привести их в нормативное состояние, но и обеспечить безопасность. Для этого 

необходимо проводить работы комплексно. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Кировской области) 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Кирове отремонтированы еще 4 улицы. 
 

На большинстве объектов, запланированных к ремонту в 2020 году, работы 

завершены. 

Сегодня состоялась приемка очередных участков улиц, отремонтированных в текущем году в рамках 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Экспертная комиссия управления 

дорожной и парковой инфраструктуры при участии руководителей департамента городского хозяйства и СМИ 

подвела итоги работ, проведенных на улицах Мельникова, Парковой, Опарина и в переулке Майском. 
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- В первую очередь подрядная организация АО "Гордормостстрой" представила к приемке дорогу на улице героя 

Советского Союза Анатолия Мельникова. Такого масштабного ремонта здесь не проводилось на протяжении 

последних 10 лет, - подчеркнул заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин. 

Ремонт проезжей части ул. Мельникова выполнен от дома № 2 до улицы Крутикова. Длина участка - 700 метров. 

Выполнены укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия, частичная замена бордюрного камня, устройство 

съездов. Лабораторные пробы дорожного покрытия не выявили отклонений от требований ГОСТ. 

- У Дворца культуры "Родина" теперь целый квартал улиц с отремонтированными дорогами: Мельникова, 

Возрождения, Большева и Гайдара. На двух последних также в рамках нацпроекта ведутся работы по ремонту 

пешеходных зон, - отметил Дмитрий Печенкин. 

Стоит отметить, что сегодня в эксплуатацию также были приняты участки дорог на ул. Парковая в поселке 

Костино, ул. Гагарина в Нововятске и в переулке Майском. 

Таким образом, в настоящее время ремонт дорог полностью завершен на 35 улицах областного центра из 62 

запланированных. 

 

Для справки: Название компании: Гордормостстрой, АО Адрес: 610006, Россия, Киров, ул. Северное кольцо, 27 

Телефоны: +7(8332)411002 E-Mail: gdms@inbox.ru Web: http://gdms43.ru/ Руководитель: Вохмянин Димитрий 

Владимирович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В городском округе Семеновский в Нижегородской области завершился ремонт подъезда к деревне 

Зубово. 
Подъезд к деревне Зубово отремонтировали в городском округе Семеновский. Работы проводились в рамках 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Приемку провели специалисты 

Главного управления автомобильных дорог региона.Данный участок автомобильной дороги находился в 

ненормативном состоянии и требовал ремонта покрытия проезжей части. Общая площадь ремонта составила 10 752 

кв.м. 

В рамках ремонта на подъезде к деревне Зубово была проведена фрезеровка старого асфальта, устроен 

выравнивающий слой и уложено асфальтобетонное покрытие. Также выполнена присыпка обочин песчаным 

грунтом. Стоимость работ превысила 16 млн рублей.Всего в г. о. Семеновский в рамках национального проекта в 

этом году планируется отремонтировать шесть участков дорог общей протяженностью более 30 км. 

Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" на 2020 год включает 195 участков общей протяженностью 881,1 км.В соответствии с указом президента 

РФ Владимира Путина, в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области 

стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение 

доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал 

продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017?2018 годов. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Нижегородской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Пензенской области обсудил вопросы социально-экономического развития 

Башмаковского и Пачелмского районов. 
Встречи с представителями общественности вышеуказанных муниципальных образований Иван Белозерцев провёл 

в рамках рабочих поездок во вторник, 21 июля 2020 года. 

"В Башмаковский район всегда приезжаю с большим удовольствием: здесь живут замечательные, неравнодушные 

люди, которые любят эту территорию, стремятся по мере возможности сделать для ее развития что-то важное и 

нужное", - отметил глава региона во время общения. 

"Я посетил ряд объектов – впечатления самые хорошие, вижу, что есть положительные изменения, и они заметны", 

- добавил он. 

Иван Белозерцев указал на достижения башмаковцев в сфере сельского хозяйства, выразил уверенность в 

получении хорошего урожая в этом году. 

В 2019-м в районе реализованы 2 крупных инвестиционных проекта в сфере АПК стоимостью более 10 миллионов 

рублей. Это 50 новых рабочих мест. 

"Сегодня общался с людьми, прошёл по Башмаково, вижу, что есть вопросы по состоянию тротуаров и дорог 

внутри районного центра, а также транспортных объектов, соединяющих сёла Каменку, Соседку, Липовку, 

подъездных путей к Софьевке, Ермаково. Будем решать вопрос о проведении ремонта этих дорог", - подчеркнул 

Иван Белозерцев. 

Он указал на важность создания комфортной среды проживания не только в городах, но и в малых населённых 

пунктах. 
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"Такую задачу нам ставит Президент России Владимир Владимирович Путин. Серьёзный шаг вперед сделан, в этом 

я сегодня лично убедился, когда был на набережной", - уточнил губернатор. 

С лидерами общественного мнения Пачелмского района глава субъекта Федерации поделился впечатлениями от 

посещения Мемориала и Аллеи Славы, обсудил вопросы поддержки многодетных и молодых семей, обеспечения 

специалистами медицинских учреждений на селе. 

"Решаем вопросы обеспечения кадрами учреждений здравоохранения. За три последних года в Пачелмскую 

участковую больницу трудоустроено 9 врачей, из них 6 молодых специалистов. Все они получили единовременную 

выплату в размере одного млн. рублей и 350 тыс. рублей – в течение трёх лет. Одному врачу общей практики 

предоставлено муниципальное жильё", - проинформировал Иван Белозерцев. 

"Не оставляем вниманием и культурные учреждения. В 2018-2019 годах в рамках региональной программы 

реконструкции капитально отремонтированы Титовский и Черкасский дома культуры. На эти цели из бюджета 

области выделено 10 млн рублей. Для Пачелмского районного Дома культуры закуплено оборудование на сумму 

около двух млн рублей", - дополнил он. 

В адрес главы области от пачелмцев поступили просьбы о содействии в проведении ремонта ряда транспортных 

объектов, а также организации автобусного сообщения между населёнными пунктами. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Пензенской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новая пешеходная зона на набережной торжественно открыта в р.п. Башмаково в Пензенской 

области. 
Губернатор поблагодарил жителей района за труд, отметил их большой вклад в развитие агропромышленного 

комплекса региона, выразил готовность и дальше поддерживать проекты по благоустройству территорий данного 

муниципального образования. Об этом он заявил в ходе общения с башмаковцами и на официальной церемонии 

открытия нового общественного пространства в районном центре, во вторник 21 июля 2020 года. 

По программе формирования комфортной городской среды в рабочем посёлке Башмаково построена пешеходная 

зона, главным элементом которой является участок пирса. Вынесенная на воду конструкция ступенчатой формы 

покрыта деревянным настилом с чередующейся в шахматном порядке зашивкой. На пирсе расположены 

встроенные места для сидения отдыхающих. По оси пирса установлен плавающий фонтан. 

В ходе осмотра нового объекта глава областной исполнительной власти пообщался с жителями рабочего посёлка, 

уточнил их мнения о преобразовании общественного пространства, услышал одобрение граждан. 

"В рамках создания комфортной городской среды делаем это для людей. Жителям нравится. Будем поддерживать 

ваш район, вы этого заслуживаете", - подчеркнул Иван Белозерцев. 

"Средства на развитие территорий целесообразно выделять тем районам, которые их грамотно и эффективно 

осваивают, и где жители остаются довольными результатами преобразований", - добавил он. 

Обращаясь к участникам торжественной церемонии открытия новой пешеходной зоны на набережной, глава 

субъекта Федерации выразил признательность ветеранам и всем труженикам села за труд. 

"Башмаковский район всегда был лидером Пензенской области по урожайности зерновых и зернобобовых культур, 

эта традиция сегодня сохраняется. И в этом году мы планируем и ждём от башмаковцев хорошего урожая", - 

уточнил губернатор. 

"За последние годы мы сильно продвинулись в развитии сельского хозяйства. По многим позициям – в сфере 

растениеводства и животноводства – Пензенская область занимает ведущие места в Приволжском федеральном 

округе, а по некоторым направлениям – и в Российской Федерации", - напомнил он. 

Иван Белозерцев дал положительную оценку проведённой реконструкции набережной, выразил уверенность, что 

она станет местом притяжения для жителей Башмаково и гостей районного центра. 

Также он поделился планами по дальнейшему благоустройству территорий не только муниципальных центров, но и 

малых населённых пунктов региона. Предложил провести в Башмаково семинар для глав других районов на тему 

создания общественных пространств, чтобы распространить положительный опыт. 

Кроме того, глава области пояснил, какая работа ведётся относительно усовершенствования систем водоснабжения 

пензенских территорий. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Пензенской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Перми на улице КИМ после ремонта по нацпроекту появятся новые остановочные павильоны. 
На участке улицы КИМ от улицы Крупской до улицы Металлистов по нацпроекту "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" обновят проезжую часть и отремонтируют тротуары, заменят бортовые камни, обустроят 

остановочные площадки, восстановят газоны и нанесут разметку. 

Ранее на улице КИМ были выполнены работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия проезжей 

части с последующей укладкой выравнивающего слоя. Сейчас на участке от улицы Розалии Землячки до улицы 

Металлистов ведутся работы по установке гранитных бортовых камней и ремонт тротуаров. Площадь ремонта 

покрытия проезжей части составит 22 тысячи кв. метров. Кроме того, в районе перекрестка улиц КИМ и Тургенева 
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будут обустроены две остановочные площадки, которых здесь ранее не было. На них установят новые павильоны. 

Планируемый срок окончания работ по нацпроекту – 30 сентября. 

Параллельно в Мотовилихинском районе реализуется проект администрации Перми "Малые дела", в рамках 

которого ремонтируют улицу Анри Барбюса на участке от улицы Хрустальной до дома №51 по улице Уральской. 

Здесь уже выполнено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и уложен выравнивающий слой. Площадь 

ремонта покрытия проезжей части составит 5,7 тысяч кв. метров. 

Как сообщили в МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района", работы ведутся с опережением графика. 

Сейчас на улице Анри Барбюса установлены гранитные бортовые камни, выполнено асфальтирование тротуаров, 

обустроены пешеходные переходы. Ведутся подготовительные работы для устройства верхнего слоя покрытия 

проезжей части. Затем здесь обустроят искусственные неровности, отремонтируют придорожные газоны, нанесут 

разметку. Планируемый срок окончания работ – 31 августа. 

В 2020 году в Перми ремонтируют 14 улиц в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги". Это участки улиц Подлесной, КИМ, Монастырской, Петропавловской, переход от улицы Стахановской до 

развязки на Восточном обходе и другие. 

Первый объект по нацпроекту прошел приемку еще в мае – это внутриквартальный проезд от улицы Героев Хасана 

до производственного корпуса по улице Героев Хасана, 68а/1. Здесь привели в порядок проезжую часть, 

установили бортовой камень и обустроили тротуар. 

Напомним, нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированный Президентом России 

Владимиром Путиным, реализуется в Перми с 2017 года. В этом году площадь дорожного ремонта составит около 

191 тысячи кв.м. В общей сложности в 2020 году в городе вновь будет обновлен 1 млн кв. метров покрытия. Ремонт 

подразумевает комплексное благоустройство, включающее замену покрытия, обновление тротуаров, новое 

освещение, озеленение и другие работы. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих 

нормативным требованиям, с нынешних 65% до 85% к 2024 году. (Официальный сайт Администрации Перми 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В частном секторе Перми появляются дороги, тротуары и детские площадки. 
В 2020 году в городе продолжается реализация специальной программы по благоустройству микрорайонов частной 

жилой застройки. Средства из бюджета города направляются на благоустройство, текущий и капитальный ремонт 

дорог и тротуаров, установку освещения. 

В 2020 году благоустройство частного сектора Перми продолжится. Это устройство наружного освещения, ремонт 

дорог, водопроводных сетей, газопроводов, тротуаров, детских площадок и мест накопления твердых 

коммунальных отходов. Основная доля затрат приходится на наружное освещение и ремонт дорог. 

Как рассказали в администрации Орджоникидзевского района Перми, в течение года территориальные 

общественные самоуправления направляли предложения по благоустройству территорий общего пользования 

микрорайонов индивидуальной жилой застройки. В администрацию района поступило 12 предложений, в которые 

вошло более 100 объектов. График благоустройства на 2020-2021 годы сформирован из объектов, набравших 

наибольшее количество баллов. 

Например, в этом году запланировано обустройство дороги от улицы Фрунзе до улицы Куликовской, а также смена 

типа покрытия с переходного на асфальтобетонное по улице Колвинской на участке от улицы Генерала 

Черняховского до улицы Суперфосфатной. 

В поселке Новые Ляды планируется обустроить тротуар по улице Островского и оборудовать еще 7 контейнерных 

площадок. В следующем году обустройство тротуаров продолжится, будут установлены 3 детские площадки. 

Работы по обустройству новой детской площадки уже ведутся в микрорайоне Средняя Курья Ленинского района. 

Значительное федеральное и краевое софинансирование, которое выделяется на крупные инфраструктурные 

проекты, позволяет перенаправлять средства городского бюджета на развитие территорий индивидуальной жилой 

застройки. Так, в 2019 году было построено порядка 30 тысяч метров сетей наружного освещения, выполнены 

работы по проектированию, строительству, ремонту, подсыпке 250 тысяч кв. метров дорог, отремонтированы 16 

тысяч кв. метров тротуаров, обустроено 6 детских площадок и оборудовано 106 контейнеров для сбора мусора. В 

прошлом году впервые в частном секторе стали оборудовать контейнеры для сбора мусора, и сейчас такой способ 

сбора бытовых отходов стал использоваться почти во всех микрорайонах частной жилой застройки. (Официальный 

сайт Администрации Перми 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Мордовии Владимир Волков провел прием граждан. 
21 июля по поручению Президента РФ Владимира Путина Глава Мордовии Владимир Волков в режиме видеосвязи 

провел очередной прием граждан. Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены 

представители исполнительных органов государственной власти. 
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Жительница Ичалковского района обратилась к Главе республики с коллективной просьбой о капитальном ремонте 

автомобильной дороги Ульянка – Оброчное - Ичалки. 

"Дорога очень проблемная, на ней много ям, выбоин, - рассказала заявительница. - Ежедневно по ней ходит 

рейсовый автобус. Кроме того, по этой дороге возят детей в Оброченскую и Рождественскую школы. Я сама 

работаю в школе, безопасность детей для нас – прежде всего. От имени жителей сел и педагогов обращаемся к вам 

за поддержкой". 

Владимир Волков отметил, что вопрос ремонта этой дороги поднимался в наказах избирателей, поэтому просьба 

людей обязательно будет выполнена. 

"Мы уже не раз возвращались к этой проблеме, - сказал Глава Мордовии. - Дорога соединяет несколько сел в 

Ичалковском районе, она очень важная. В прошлом году мы принимали решение сделать часть этой дороги в этом 

году, а закончить ее в 2021 году". 

Зампред Правительства Виктор Цыганов, курирующий сферу строительства, доложил о том, как идет выполнение 

поручения Главы республики. 

"В текущем году заключен госконтракт между Упрдором и подрядной организацией на выполнение ремонта 3,3 

километра дороги от Ичалок через Рождествено до Баева – это мы делаем в этом году. На оставшийся участок 

Баево – Оброчное – Ульянка разработана проектно-сметная документация, а ремонт будет выполнен в 2021 году", - 

рассказал министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ. 

Объект будет включен в пятилетнюю программу по приведению автодорог в нормативное состояние в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

Глава республики напомнил, что качество и характеристики отремонтированной дороги должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к школьному маршруту. 

Все обращения, полученные в ходе приема граждан, будут взяты под особый контроль. (Официальный сервер 

Республики Мордовия 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Краснослободском 

районе Мордовии идет ремонт нескольких автотрасс. 
В Краснослободском районе практически завершено обновление километрового дорожного полотна в п. 

Преображенский. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" капитальный ремонт 

автомобильной дороги "Подъезд от автодороги "Урал" - п.Преображенский" провели дорожные строители ООО 

"МАПО-ТРАНС". Также рабочие краснослободского отделения ДРСУ продолжают работы на ельниковской и 

темниковской границах с Краснослободским районом. В планах на лето ямочный ремонт в селах Старая Рябка, 

Краснополье, Заберезово и Самозлейка. 

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: "Демография", 

"Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги", "Производительность труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая 

экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы", "Международная кооперация и экспорт". Главная задача национальных проектов – реальные 

позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. 

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных. 

 

Для справки: Название компании: МАПО-Транс, ООО Адрес: 430030, Россия, Саранск, ул. Строительная, 11А 

Телефоны: +7(834)2291995 E-Mail: mapo-trans@mail.ru Руководитель: Атласов Александр Иванович, директор 

(Официальный сервер Республики Мордовия 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Работы в рамках БКАД на переулке Студенческий завершены (Удмуртия). 
 

На переулке Студенческий в Ижевске завершились работы в рамках 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 

инициированного Президентом России Владимиром Путиным. 

Приемочная комиссия в составе представителей Администрации г. Ижевска, 

подрядчиков, сотрудников, КУ УР "Управтодор", УГИБДД МВД по УР, а также 

общественных организаций, приняли дорожные работы без замечаний. 

Ремонт объекта начался 3 июня. Было полностью убрано старое дорожное 

покрытие, заново уложены подстилающий слой из ПГС, а также основание из 

гранитного щебня. В итоге, проезжая часть получила новое двухслойное 

дорожное покрытие из асфальтобетона и верхнего слоя из ЩМА. Также 

проведена замена бордюрных камней. 
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"Это долгожданный участок и для жителей микрорайона, и, в особенности, для студентов ИжГТУ и ИжГСХА. Все 

предложения и замечания, которые были сделаны на рабочей комиссии, дорожниками устранены полностью, 

поэтому дорогу мы, со своей стороны, приняли, акт подписали. В ближайшие дни здесь начнется работа по 

обустройству тротуара. Здорово, что здесь территория развивается комплексно", - отметил председатель 

общественной организации "Автомобильная Удмуртия" Борис Ломаев. 

В настоящее время также идут работы по благоустройству прилегающей территории. Напомним, что в рамках 

софинансирования, здесь планируется разбить прогулочную зону со скамейками и освещением. Общая стоимость 

всего проекта - около 20 млн рублей. Из них 6,8 млн рублей – БКАД, 12 млн рублей - средства ИжГТУ, и 

остальную часть средств вложит город Ижевск. 

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики, КУ Адрес: 

426033, Россия, Республика Удмуртия, Ижевск, ул. Кирова, 22 Телефоны: +7(3412)480400; +7(3412)480449; 

+7(3412)480436 Факсы: +7(3412)480404 E-Mail: info@uad.ru Web: http://mindortrans.su/ Руководитель: Цабиева 

Ирина Борисовна, начальник (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Удмуртия) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Удмуртии восстановлен проезд еще на одном участке региональных дорог - Алнаши - Удмуртский 

Тоймобаш. 
В Алнашском районе сдан объект в рамках республиканского программы Опорный план дорожной деятельности. 

Проезд восстановлен на автодороге Алнаши - Удмуртский Тоймобаш. 

Было обновлено дорожное покрытие из щебеночно-песчано-гравийной смеси, протяженностью 4,18 км. В процессе 

работ дорожниками была проведена работа по планировке полотна существующей дороги и разработке 

продольных водоотводных канав механизированным способом. 

Удмуртский Тоймобаш - село в Алнашском районе, административный центр Удмурт-Тоймобашского сельского 

поселения, где живет 1,5 тысячи человек. В селе находится школа для детей всего поселения. Также по этой дороге 

проходит школьный маршрут.  

Также завершены работы на участке Глазов - Понино – Зотово в Глазовском районе. Здесь отремонтировали 

участок от деревни Золоторёва до деревни Пудвай, протяженностью 4,18 км. В Золотореве сегодня проживает 

около 500 жителей. Также тут расположен Краеведческий музей "Истоки". Музей изучает местную историю и 

этнографию. Ежегодно его посещают более 5 000 человек. 

Всего, республиканской программе "Опорный план дорожной деятельности" в работе на сегодняшний день 11 

участков дорог: 

- а/д Горняк - Русский Пычас 

- а/д Старые Зятцы – Узи 

- а/д Кез - Кулига – Карсовай 

- а/д Балезино – Сергино 

- а/д (Игра - Селты - Сюмси - граница Кировской области) - Гура – Зятцы(2 участка) 

- а/д Якшур-Бодья - Красногорское  

- а/д (Ижевск-Сарапул)-Сизево 

- а/д Верхняя Игра - Мишкино - граница Татарстана 

- а/д Гыбдан - Русская Коса 

- а/д (Игра-Глазов)-Андрейшур 

В скором времени также планируется выйти на новый объект - это а/д Дебесы-Уйвай в Дебесском районе, 

протяженность ремонтируемого участка 3 км. 

Отметим, что по этой программе уже завершены работы и принято 5 объектов: Алнаши- Удмуртский Тоймобаш, 

Сарапул - Верхний Бугрыш, Первомайский – Черепановка, (Игра - Селты - Сюмси - граница Кировской области) - 

Копки - Уть-Сюмси и Чумой-Узырмон. Всего в Удмуртии в рамках ОПДД в 2020 году запланировано восстановить 

проезд на 28 объектах общей протяженностью 131,5 км. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Республики Удмуртия) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников и губернатор Самарской области Дмитрий 

Азаров обсудили развитие региона. 
Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в 

ходе рабочей встречи обсудили развитие инвестиционной привлекательности региона и поддержки бизнеса. Одним 

из вопросов стало обсуждение дальнейшего развития технопарка Жигулевская долина, поддержка производителей 

автокомпонентной и смежных отраслей, а также малого бизнеса. 

Дмитрий Азаров отметил, что для Самарской области крайне важен вопрос агломераций и отдельно попросил 

включить представителей региона в созданную при Минэкономразвития рабочую группу по этому направлению. 
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Максим Решетников отметил, что в вопросе развития агломераций необходимо сконцентрироваться в первую 

очередь на редевелопменте территорий и обеспечении транспортной инфраструктурой. "В ближайшее время будем 

прорабатывать инструменты финансирования и совершенствование законодательного регулирования в этой 

области", - завил Максим Решетников. 

Для создания условий по выходу субъектов МСП из кризисной ситуации и предоставления льготного 

финансирования Минэкономразвития России обеспечена дополнительная капитализация региональных 

гарантийных организаций Самарской области на 5,5 млн рублей и государственных микрофинансовых организаций 

региона на 170 млн рублей. При этом упрощены требования к заемщикам, предъявляемые государственными 

микрофинансовыми организациями. Также предоставляется отсрочка по действующим микрозаймам, введена 

льготная ставка за пользование поручительствами региональных гарантийных организаций. Со своей стороны, 

регион в дополнении к федеральной поддержке докапитализировал микрофинансовые организации на 33,5 млн 

рублей и региональные гарантийные организации на 3 млн рублей. 

Кроме того, для компенсации выпадающих доходов региона в период пандемии и обеспечения социальных 

обязательств перед жителями Самарской области Правительством России выделено более 0,5 млрд рублей. 

(INFOLine, ИА (по материалам Министерства экономического развития) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Жители села Аверьяновка поблагодарили Губернатора Самарской области за реконструкцию моста 

через канал. 
Жители села Аверьяновка Богатовского района поделились впечатлениями от нового моста, который появился на 

въезде в населенный пункт в результате проведения реконструкции. Напомним, что указанный мост считался 

аварийным и был включен в перечень объектов инициированного Президентом страны Владимиром Путиным 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году. 

Работы на объекте начались уже в декабре 2019 года благодаря заблаговременной контрактации большинства 

дорожных объектов национального проекта, которая была проведена по поручению Губернатора Самарской 

области Дмитрия Азарова. 

В ходе проведения реконструкции старый мост через канал в Аверьяновке был полностью разобран, а на его месте 

построен новый. Также подрядной организацией было уложено асфальтобетонное покрытие, укреплены откосы 

моста, устроены водоотводы, установлены новые знаки и нанесена разметка. 

Стоит отметить, что при устройстве монолитной плиты моста в Аверьяновке впервые в Самарской области были 

использованы сваи Франки. Сооружение свай Франки, благодаря внутренней забивке, является малошумным и 

экологичным. Кроме того, этот метод позволяет выработать наиболее оптимальный и экономичный вариант при 

расчете несущей способности и длины свай. 

Работы по реконструкции моста были завершены к 1 июля 2020 года. 

"Много лет жители села ждали реконструкции старого моста, даже не надеясь на новый. И вот это чудо 

инженерной мысли материализовалось! В нашем маленьком селе, наконец-то, построен добротный, качественный, 

современный мост. Мост – красавец! Мост мечты и надежды! Расположен он в живописном уголке нашего края. 

Теперь гости и жители нашего села могут гордиться таким сооружением. Маршрут школьного автобуса теперь 

будет проходить по безопасному участку дороги. Жители села Аверьяновка выражают огромную благодарность 

Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову и всей ответственной, дружной команде 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за создание безопасных и 

качественных дорог в сельской местности", - отметил директор ГБОУ ООШ села Аверьяновка Сергей Семин. 

Село Аверьяновка основали однодворцы из Рязанской губернии ещё в 1827 году. Однодворцы были особым 

военизированным сословием. Его представители владели небольшими земельными участками на окраинах 

Российской империи. Они охраняли границы и занимались земледелием. 

Сейчас в селе живёт около 400 человек. Аверьяновка считается одним из центральных сел района из-за большого 

количества объектов социальной инфраструктуры, в том числе общеобразовательной школы, детского сада, 

почтового отделения, фельдшерско-акушерского пункта. (Правительство Самарской области 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Саратовской области завершён ремонт шести дорог регионального значения. 
В настоящее время в Саратовской области завершены восстановительные мероприятия на шести объектах 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

Так, на трассе Балтай – Большие Озерки – Неверкино завершен ремонт на участке протяженностью 5 км в 

Балтайском районе Саратовской области. Специалисты устранили пучины, устроили выравнивающий слой и 

покрытие из асфальтобетона, досыпали и укрепили обочины, установили дорожные знаки, нанесли разметку. 

В нормативное состояние было приведено 5 км дороги "Саратов – Тепловка – Базарный-Карабулак – Балтай" – 

Свободный Бегуч. Здесь устроили выравнивающий и верхний слои, а также досыпали, спланировали и укрепили 

обочины. 
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На дороге Самойловка – Казачка в Самойловском районе на участке в 5 км устроен выравнивающий и верхний 

слой покрытия из асфальтобетона, щебеночное покрытие уложили на четырех съездах с трассы. Также на данном 

отрезке досыпали и спланировали обочины, обустроили техническими средствами организации дорожного 

движения. Работы начались еще в прошлом году, за дорожный сезон специалисты провели капитальный ремонт 5 

км дороги. 

В Вольском районе завершили ремонт участка автомобильной дороги Вольск – Черкасское – Калмантай – граница 

Ульяновской области протяженностью 3 км. Здесь завершены работы по устройству выравнивающего слоя из 

асфальтобетона и верхнего покрытия. Также дорожники досыпали и укрепили обочины, организовали дорожное 

движение. Первый участок этого объекта был приведен в нормативное состояние годом ранее. 

Жители с. Калининское будут добираться от трассы Степное – Мечетное – Любимово в Советском районе по 

отремонтированной дороге. Выполнены следующие работы: устройство выравнивающего слоя и верхнего слоя 

покрытия из асфальтобетона, досыпка и планирование обочин, обустройство дорожными знаками. 

Завершились восстановительные мероприятия на автоподъезде к с. Елшанка – с. Поповка – с. Старая Лебежайка от 

федеральной трассы "Р-228 "Сызрань – Саратов – Волгоград" в Хвалынском районе на участках общей 

протяженностью 7 км. Здесь уложили выравнивающий слой из асфальтобетона и верхний слой покрытия, 

обустроили дорогу техническими средствами организации движения. 

Напомним, что в 2020 году в регионе в нормативное состояние приведут 100 участков дорог общей 

протяженностью 326 км. В текущем году на реализацию нацпроекта направлено 5,9 млрд руб., из них 1,6 млрд руб. 

— федеральные средства и консолидированный бюджет области — 4,3 млрд руб. (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Саратовской области отметил важность нацпроектов в дорожном строительства и 

благоустройстве. 
Губернатор Валерий Радаев в отчете на заседании Облдумы отметил важность нацпроектов, программных 

мероприятий в дорожном строительства и благоустройстве территорией 

Дорожные работы 
По словам главы региона, дорожное строительство было и остается самой капиталоемкой сферой. «За последние 

годы в этом направлении мы не просто продвинулись, а коренным образом переломили ситуацию. Ремонт не 

прекращается. Усилились требования к содержанию, особое внимание уделяется межмуниципальным дорогам. 

Соответствующая тенденция прослеживается и в наполнении Дорожного фонда. Если в 2012 году он составлял 

около 1,8 млрд. рублей, то сейчас – 12,6 млрд, рублей, то есть в 7 раз больше», - сказал Валерий Радаев. 

В 2019 году в рамках нацпроекта БКАД в 23 районах и областном центре отремонтировано свыше 300 км, а с 

учетом работ по содержанию - 500 км. Средства – 5,7 млрд. рублей. За счет местных дорожных фондов и 

поддержки области приведено в порядок 100 км муниципальных дорог. 

При содействии Председателя ГД Вячеслава Володина была продолжена работа по передаче региональных трасс на 

федеральный уровень. Только за 2018-2019 годы в федеральную собственность оформлено 400 км региональных 

трасс: Саратов-Тамбов, Саратов-Алгай. К началу текущего года протяжённость федеральных трасс в области 

выросла более чем в 2 раза. В 2012 году было 720 км, сейчас – 1470 км. 

Благоустройство 
«Благоустройство и городская среда – направления, которые за последние 2,5 года показали свою социальную 

востребованность и результативность, стали благотворной почвой для формирования гражданских инициатив. Не 

только сплотили население в сотрудничестве с муниципальной властью, сформировали эффективный контроль, но 

и возродили культуру отношения к общественным пространствам», - подчеркнул Валерий Радаев. 

В 2019 году все муниципальные образования работали в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», 

ремонтировались дворы, приводились в порядок парки и скверы. Саратов, Маркс, Балаково, Балашов и Вольск 

вошли в перечень населенных пунктов с благоприятной городской средой. К 2024 году таких муниципалитетов 

должно быть не меньше 11-ти, отметил Губернатор. Хвалынск и Балашов победили во Всероссийском конкурсе 

малых городов. В Хвалынске благоустроен пешеходный маршрут к картинной галерее Петрова-Водкина, в 

Балашове реконструирована набережная. Для местных жителей эти пространства имеют высокую историко-

культурную ценность. 

Всего в 2019 году благоустроены 75 парков, что в разы повысило привлекательность этих мест для прогулок с 

детьми и активного отдыха. 

Глава региона подчеркнул, что большим подспорьем в благоустройстве территорий стала программа поддержки 

местных инициатив. За время ее реализации, начиная с 2017 года, почти половина конкурсных заявок, 

поступивших от муниципалитетов, касается именно этого направления. В 2019 году программой были охвачены 

все районы, в конкурсе победили более 100 проектов по благоустройству, водоснабжению и развитию социальной 

инфраструктуры. Из регионального бюджета выделено 80 млн. рублей, а с учетом софинансирования 

муниципалитетов и бизнеса эта сумма превысила 115 млн. рублей. Динамика по внебюджетным средствам: в год 
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старта программы их объем был менее 3 млн. рублей, в 2019 году превысил 17 млн. рублей. Рост - почти в 6 раз за 

три года. «Это очень убедительный индикатор повышения социальной ответственности бизнеса, который 

концентрируется на знаковых инфраструктурных и социальных проектах», - сказал Валерий Радаев. (INFOLine, ИА 

(по материалам Администрации Саратовской области) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В 2021 году в Николаевском районе Ульяновской области начнется ремонт транзитных участков 

автомобильных дорог и продолжится обустройство велопешеходных зон. 
Соответствующее поручение Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов дал в ходе рабочего визита в 

муниципалитет 21 июля. 

"Благодаря слаженной работе с "Росавтодор" федеральная дорога, которая проходит транзитом через Николаевский 

район, построена по всем современным требованиям, с освещением и всеми необходимыми элементами 

безопасности. Кроме того, из областного дорожного фонда выделяются средства для ремонта региональных трасс. 

В 2020 на эти цели в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направлено более 200 

млн рублей, сейчас работы - в стадии завершения. Кроме обновления трасс для нас важно создавать комфортные 

велопешеходные зоны в муниципальных образованиях. Эта тема стоит на особом контроле. Южные районы 

области активно подключаются к решению этой задачи", - подчеркнул Губернатор. 

В 2020 году на приведение в порядок автомобильных дорог федерального значения в Николаевском районе 

предусмотрено 36,2 млн рублей. В настоящее время завершается реконструкция участка на территории 

Николаевского и Новоспасского районов протяжённостью 20,1 км, продолжается ремонт водопропускной трубы в 

поселке Николаевка. 

"В сентябре этого года по поручению главы региона мы приступим к разработке проектно-сметной документации 

проекта по ремонту транзитных автодорог в поселке Николаевка. Рассчитываем начать работы в 2021 году и 

завершить обновление в 2022. Это позволит жителям чувствовать себя более безопасно и комфортно, а 

автомобильному транспорту — беспрепятственно проезжать через населенный пункт", - отметил первый 

заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Андрей Тюрин. 

Также в 2020 году на содержание дорог подрядной организацией ООО "Русь" направлено 65,2 млн рублей. 

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия "картами" на трех участках протяженностью 3,55 км, установлено 

барьерное ограждение на трассе Барыш — Николаевка. В настоящее время продолжается ямочный ремонт 

покрытия и ликвидация "пучин". 

"На сегодняшний день на средства, выделенные Николаевскому району, подрядная организация выполнила работы 

на 90%: обустроены велодорожки, тротуары, выполнено ощебенение и асфальтирование дорог по всему 

муниципальному образованию. По поручению Губернатора прорабатывается вопрос об устройстве велодорожки, 

тротуара и ремонта участков дорог по улицам Карла Маркса и Боевая. В данный момент занимаемся 

проектированием, в 2021 году приступим к строительству объектов. Кроме того, до конца года построят дороги по 

улице Коммунальная около школы", - рассказал глава администрации Николаевского района Сергей Кузин. 

 

Для справки: Название компании: Русь, ООО Адрес: 433817, Россия, Ульяновская область, Николаевский р-н, рп 

Николаевка, ул. Молодежная, 5 Телефоны: +7(84247)21563; +7(84247)23230 E-Mail: ooorus@mail.ru Руководитель: 

Шадышков Александр Николаевич, генеральный директор (Сайт губернатора и правительства Ульяновской области 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Чувашии началось проектирование трех мостов и одного путепровода в рамках федеральной 

программы "Мосты и путепроводы". 
Чувашия планирует в числе первых войти в федеральную программу ремонта и строительства мостов "Мосты и 

путепроводы" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

На автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в республике 

общее количество мостов и путепроводов составляет – 109 шт., в том числе 7 путепроводов на пересечении 

автомобильных дорог с железными дорогами. По поручению Врио Главы Чувашии Олега Николаева в настоящее 

время ведется работа по диагностике всех мостов и путепроводов. После чего будет сформирован предварительный 

перечень приоритетных мероприятий по реконструкции и ремонту объектов. 

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по капитальному ремонту и ремонту 3 мостов 

и 1 путепровода. Общая стоимость объектов ориентировочно составляет 1,2 млрд. рублей. Это объекты:  

1. мост через р. Алатырь на км 191+281 автомобильной дороги Чебоксары-Сурское; 

2. мост через р. Сура на км 163+568 автомобильной дороги "Аниш" ("Волга"-Урмары-Канаш-Ибреси-Алатырь); 

3. мост через ручей на км 1+542 автомобильной дороги Алатырь-Ахматово-Ардатов; 

4. ремонт путепровода через ж.д. на км 77+987 автомобильной дороги "Сура". 
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Кроме этого, разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт и ремонт 7 дорог. Также во 

исполнение поручения Олега Николаева в ближайшее время приступим к проектированию грунтового разрыва 

между Козловским и Мариинско-Посадским районами. 

Напомним, что в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

планируется выполнить ремонт 75 км и реконструкцию 2,4 км автодорог, ремонт 3 мостов общей протяженностью 

805,2 пог.м., строительство 32 км наружного освещения. На строительство, (реконструкцию), капитальный ремонт 

и ремонт автодорог по национальному проекту планируется направить 2 680,0 млн. рублей.  

В текущем году планируется увеличить долю нормативных автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения до 46,7% и долю нормативных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Чебоксарской агломерации – 68,6%, в их общей протяженности. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Чувашской Республики) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл выездной "Промчас" на заводе "УфаДорМаш" в 

Кармаскалинском районе. 
 

Еженедельное совещания в формате "Промышленный час" под руководством Главы 

Башкортостана Радия Хабирова сегодня состоялось в Кармаскалинском районе, с.Улукулево на 

площадке производственного объединения "УфаДорМаш". 

Руководитель республики ознакомился с деятельностью предприятия. Руководитель предприятия 

"УфаДорМаш" рассказал о производстве современных асфальтосмесительных установок на 

территории республики, о модернизации асфальто-бетонных заводов с целью увеличения 

производительности и качества асфальтовой смеси. Предприятие также производит системы 

мониторинга и диспетчеризации АБЗ, а так же ножи и запасные части к дорожно-строительной и коммунальной 

технике. 

Оборудование завода "УфаДорМаш" смонтировано и эксплуатируется в различных регионах – Сахалин, остров 

Шикотан, Курильские острова, Магаданская область, Якутская область, Уссурийский край, Мурманская область, 

Республика Карелия, Смоленская область, и др. 

Министр Александр Шельдяев в основной повестке совещания представил вопросы 2 предприятий, а также 

контроль исполнения предыдущих поручений. 

1. Участники заседания обсудили перспективы развития на территории республики производства 

асфальтосмесительных установок "УфаДорМаш". Глава Башкортостана поручил проработать возможности 

расширения взаимодействия завода с предприятиями дорожно-строительного комплекса. 

2. О перспективах развития выпуска лабораторного оборудования для медицинских учреждений рассказал 

директор уфимского Научно-производственного центра "Астра" Владимир Патосин. 

Предприятие создано в 1998 году. Основная деятельность — разработка и производство анализаторов "in-vitro" (от 

лат. "в стекле") для лабораторий медицинских учреждений: анализаторы белкового спектра крови, анализаторы 

гемостаза (свёртывания крови), анализаторы мочи. Предприятие имеет полный замкнутый цикл — от разработки до 

сертификации и производства. Вся линейка продукции является импортозамещающей, анализаторы работают на 

отечественных расходных материалах. 

В числе актуальных вопросов – повышение внутриреспубликанского спроса на лабораторное оборудование. Во 

многих медучреждениях оно работает уже по 15–20 лет и требует замены. 

Руководитель региона поручил Минздраву РБ проанализировать ситуацию и представить предложения по решению 

проблемы. 

 

Для справки: Название компании: Производственное объединение УфаДорМаш, ООО (ПО УфаДорМаш) Адрес: 

450106, Россия, Башкортостан, Уфа, ул. Рабкоров, 4 корп. 4, Телефоны: +7(347)2928000 E-Mail: 

mail@ufadormash.ru Web: www.ufadormash.ru Руководитель: Панкратов Александр Николаевич, генеральный 

директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новая набережная обойдется Мелеузу в 108 млн рублей (Республика Башкортостан). 
Бюджетная эффективность торгов составила 15%. 

ГК "ЛидерГрупп" займется благоустройством набережной и прилегающей территории в центре Мелеуза. По итогам 

торгов компания из Уфимского района предложила за контракт лучшую цену — 108,1 млн рублей при 

максимальной стоимости лота почти 128 млн, следует из протокола на сайте госзакупок. Четверо других 

претендентов на подряд — из Уфы, Туймазов и Куюргазинского района — оценили свои услуги дороже: от 108,7 

млн до 114,5 млн. 
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Как сообщал ранее РБК Уфа, проект благоустройства набережной реки Мелеуз вошел в число победителей 

всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и стал обладателем 

федеральной субсидии. За счет средств российского бюджета покроется основная часть расходов — 90 млн рублей, 

остальное выделят из республиканской казны. 

По словам завсектором администрации Мелеуза Алсу Ковинской, площадь в границах благоустройства составит 

5,3 га. Предусмотрен демонтаж существующих и устройство новых покрытий, малых архитектурных форм, опор 

освещения, прогулочной пешеходной зоны, детских и спортивных площадок, велодорожек, монтаж систем 

видеонаблюдения и звукового оповещения. Также на новой набережной появятся скейтпарк, кафе, сцена, будут 

оборудованы спуск к реке, амфитеатр у воды, смотровые площадки.  

Работы планируется начать в июле текущего года и завершить не позже 31 августа 2021-го, следует из техзадания. 

ООО ГК "ЛидерГрупп" зарегистрировано в 2013 году в селе Зубово Уфимского района. Учредитель — Рустам 

Гайнутдинов, следует из данных Контур.Фокус. Выручка за 2019 год составила 63,2 млн, чистая прибыль — 143 

тыс. За предыдущие два года представлена нулевая отчетность. 

 

Для справки: Название компании: ГК ЛидерГрупп, ООО Адрес: 450520, Россия, Республика Башкортостан, 

Уфимский р-н, с. Зубово, ул. Речная, 5 Телефоны: +7(347)2735071; +7(3472)865411; +7(917)8072850 E-Mail: gk-

lidergrupp@mail.ru Руководитель: Гайнутдинов Рустам Харисович, генеральный директор (РБК-Башкортостан 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Проект "Школьные дворики" в Башкирии оценили в 350 млн в год. 
Республиканскую программу планируют запустить в 2021 году. 

Порядка 950 дворов школ и детсадов Башкирии требуют ремонта и реновации. Привести их в порядок власти 

региона рассчитывают в рамках проекта "Школьные дворики". Об этом сообщил вице-премьер Правительства РБ 

Фанур Ягафаров на прошедшем в Уфе семинаре "Город в парке", отметив, что на данный момент "предложение 

обсуждается". 

"Сейчас нет механизма для того, чтобы ремонтировать школьные дворы. Выделяются средства на здание, на 

капремонт, на сети, а дворики пока остаются. Поэтому мы предлагаем запустить в 2021-2024 годах программу 

"Школьные дворики", — рассказал вице-премьер РБК Уфа. — 950 объектов — это школы и детсады на 300 и более 

мест с износом оборудования более чем на 50%". 

Стоимость ремонта оценивается предварительно в 350 млн рублей ежегодно. По словам Фанура Ягафарова, сумма 

для бюджета довольно ощутимая, но если синхронизировать эту работу с программами муниципалитетов-

победителей всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды, затраты республики могут 

снизиться примерно до 150 млн. 

Выделенные по проекту средства будут направляться в том числе на монтаж наружного освещения, обустройство 

игровых и спортивных площадок, пешеходных дорожек.  

Синхронизация нацпроектов и республиканских программ благоустройства общественных пространств как способ 

повышения эффективности вложения бюджетных средств стала основной темой семинара. 

"Часто говорят: у нас плохие дороги, потому что нет денег, у нас плохие парки, потому что нет денег. На самом 

деле это заблуждение. Денег много, просто они все распределены по разным программам, и их нужно собирать по 

крупицам, —заявила советник главы республики по развитию общественных пространств и городской среды Ольга 

Сарапулова. — И задача муниципалитета это сделать. И мы как раз показываем какие есть инструменты, 

механизмы". 

По ее словам, Башкирия в этом уже признанный лидер и опыт республики можно тиражировать на другие регионы. 

(РБК-Башкортостан 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Дорожное строительство ЮФО 

 

На компенсацию вырубок при строительстве "Тавриды" в Севастополе выделили 800 млн рублей. 
 

Вырубка деревьев начнется около мостовых переходов через речки Нефтяная и 

Черная и низину с железной дорогой недалеко от города Инкерман, отметил врио 

губернатора города 
Проект строительства восьмого, завершающего, этапа трассы "Таврида" в 

Севастополе предполагает около 800 млн рублей на посадку деревьев в качестве 

компенсации за те, которые придется вырубить при строительстве данного объекта, 

сообщил журналистам в среду врио губернатора Михаил Развожаев. 

"При проведении работ требуется удаление зеленых насаждений. В проекте заложены 

достаточно большие средства, возможно, впервые в истории нашей страны такой 

объем средств на компенсационные насаждения - около 800 млн рублей", - сказал 

Развожаев. 

Он уточнил, что вырубка деревьев начнется около мостовых переходов через речки Нефтяная и Черная и низину с 

железной дорогой недалеко от города Инкерман (входит в состав Севастополя). По его данным, краснокнижных 

деревьев там нет, однако они могут быть там, где планируется вторая очередь работ. 

"Будем серьезно смотреть, обследовать, советоваться с экспертами, что можно сделать. Хотя, конечно, 

неоднократно все эксперты говорили, что на наших грунтах пересадка деревьев невозможна", - добавил глава 

города. 

В конце июня правительство Севастополя и руководство АО "ВАД" заключили контракт на 8,9 млрд рублей на 

строительство скоростной федеральной трассы "Таврида", который предполагает окончание работ по первой 

очереди дороги к 1 декабря 2021 года. В рамках первой очереди предусмотрена реконструкция автомобильной 

дороги Севастополь - Инкерман, реконструкция транспортной развязки и путепроводов. На второй очереди 

предусмотрено строительство двухуровневой транспортной развязки на свалку ТБО с путепроводом тоннельного 

типа и строительство транспортной развязки "Ялтинское кольцо". Ввод в эксплуатацию восьмого этапа трассы 

"Таврида" запланирован в 2023 году. 

О трассе 
Трасса "Таврида" - автодорога первой технической категории протяженностью 250,7 км, которая станет основой 

новой дорожной системы полуострова. Строительство четырехполосной дороги от Керчи до Севастополя началось 

в 2017 году, шесть участков проходят по территории Республики Крым, два - в административных границах 

Севастополя. Общая готовность трассы составляет около 90%. Подрядчиком всех восьми этапов является АО 

"ВАД". 

Строительство седьмого участка "Тавриды" началось в 2017 году. Планировалось, что это будет последний участок 

магистрали и одновременно подъезд к Севастополю. Однако при расширении федеральной целевой программы по 

развитию Крыма и Севастополя в этом году было решено продлить дорогу и построить еще один севастопольский 

участок трассы. 

 

Для справки: Название компании: ВАД, АО (Строительное управление по Республике Крым) Адрес: 295033, 

Россия, Республика Крым, Симферополь, пр. Победы, 109А Телефоны: +7(3652)673800 E-Mail: vadrk@zaovad.com 

Web: http://zaovad.ru Руководитель: Евсюков Николай Николаевич, начальник строительного управления (ТАСС 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В 2019 году в экономику Ростовской области привлечено почти 283 млрд рублей инвестиций. 
 

Итоги инвестиционного развития Ростовской области в прошлом году и задачи по 

привлечению инвестиций на период до 2025 года обсудили сегодня, 22 июля, на заседании 

регионального правительства под председательством губернатора Василия Голубева. 

Традиционно именно к середине года становятся известны окончательные цифры по 

объёмам вложений в основной капитал. И сегодня на заседании регионального 

правительства подвели инвестиционные итоги минувшего года. 

В 2019 году инвестиции в донскую экономику достигли 282,9 млрд рублей, в том числе 

частные – 235,2 млрд рублей Важно, что капвложения без учета инфраструктурных 

монополий и федерального бюджета выросли на величину вдвое большую, чем 

прогнозировалось: на 9,8% при планируемом целевом показателе в 4,9%. А всего в 2019 году в Ростовской области 

было завершено 290 инвестиционных проектов на сумму более 40 млрд рублей. 
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Результативной работе по привлечению инвестиций способствовала целенаправленная региональная политика. 

Сегодня на территории области действует комплекс мер поддержки инвесторов – налоговые льготы, инженерные 

субсидии, инвестиционный налоговый вычет. Реализуется четыре специальных инвестиционных контракта на 

сумму 6,4 млрд рублей. 

В регионе продолжается исполнение крупных инвестиционных проектов в промышленности, транспортной 

инфраструктуре, "зеленой энергетике", АПК. В их числе – строительство до 2030 года новых комплексов по 

переработке нефтепродуктов на сумму 177 млрд рублей на площадке АО "НЗНП". ГК "Российские автомобильные 

дороги" реконструирует автодорогу М-4 "Дон" на сумму 110,6 млрд рублей. 

Из восьми проектов ветроэнергетики на сумму более 60 млрд рублей три проекта на 300 мВт уже реализованы, два 

– на 140 мВт – будут завершены до конца этого года. Еще три – более чем на 700 мВт – планируется ввести в 2022 

году. В угольной отрасли "Южная угольная компания" ведет строительство шахты "Садкинская-Восточная" на 

сумму 9,9 млрд рублей. 

"Президентом страны поставлена задача по запуску нового инвестиционного цикла. Задана напряженная цель – 

обеспечить ежегодный прирост инвестиций в РФ не менее 5%. Для её достижения важно постоянно оценивать 

экономическую ситуацию и вовремя реагировать на любые ее изменения. У нас в области утвержден региональный 

план инвестиционного развития до 2024 года. Тенденции текущего года показывают неплохую динамику, но 

расслабляться нельзя. Если сейчас не будет инвестиций, то завтра не будет прироста налогового потенциала, а 

значит, у бюджета не будет и возможностей для решения социальных задач. Все это завязано в единый узел", - 

подчеркнул Василий Голубев. 

Глава региона предупредил своих заместителей, глав территорий о персональной ответственности за решение задач 

по росту инвестиционного потенциала донского региона. 

Губернатор поручил экономическому блоку донского правительства до 1 сентября представить предложения по 

концепции развития индустриальных парков в семи полюсах роста, а также разработать меры по расширению 

участников регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" 

за счет малого и среднего бизнеса. 

 

Для справки: Название компании: Новошахтинский завод нефтепродуктов, ОАО (НЗНП) Адрес: 346392, Россия, 

Ростовская область, Красносулинский район, Киселевское сельское поселение Телефоны: +7(863)6951500; 

+7(863)6951517 Факсы: +7(863)6951509 E-Mail: kanc@oilrusi.ru Web: www.oilrusi.ru Руководитель: Мельников 

Александр Витальевич, генеральный директор управляющей организации ООО "УК "НПЗ"  

 

Для справки: Название компании: УК Южная угольная компания, ООО (Южуголь) Адрес: 119017, Россия, 

Москва, Кадашевская набережная, 6, строение 1 Телефоны: +7(495)7213740 Факсы: +7(495)7213753 E-Mail: 

corporate@southcoal.ru Web: www.southcoal.ru Руководитель: Штейнцайг Роман Михайлович, генеральный 

директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Ростовской области) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На кольце в Геленджике начались строительные работы (Краснодарский край). 
В рамках второго этапа строительства развязок начались работы в районе транспортного кольца. В месте будущей 

эстакады на въезде в Геленджик начали бурить скважины под сваи и заливать их бетоном. Предусмотрена 

установка 72 свай. 

В дальнейшем на участке будут установлены бетонные опоры будущего надземного уровня транспортной развязки. 

Данные работы будут продолжаться в течение месяца. 

Сейчас в работах по бурению задействованы до 10 человек и 5 единиц спецтехники: буровая машина, 

бетономешалки и экскаватор. В дальнейшем, при переходе к другим этапам строительства, количество людей и 

техники будет увеличиваться. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Краснодарского края) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В центре Геленджика начали ремонтировать дорогу, которую размыло ливнем (Краснодарский край). 
В Геленджике на перекрестке Кирова и Островского 21 июля начали ремонтировать дорогу. 

Во время ливня поток воды размыл участок дороги на перекрестке улиц Кирова и Островского. По данным пресс-

службы мэрии Геленджика, в этом месте сходятся подземные и надземные потоки во время сильных осадков. 

Накануне специалисты начали снимать поврежденный асфальт на площади 250 кв. метров. Работы на оживленном 

перекрестке пройдут днем, так как из-за сильного шума их нельзя проводить ночью. Ремонт планируют закончить 

24 июля.  

Власти отметили, что такая проблема там возникает не впервые, поэтому сейчас мэрия разрабатывает проект по 

укреплению подземного русла реки, протекающей в этом месте. Напомним, днем 8 июля в Краснодарском крае 

прошли сильные дожди, а на побережье Черного и Азовского морей в нескольких населенных пунктах заметили 

смерчи. (Юга.ру 22.07.20) 
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Дорожное строительство СКФО 

 

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Кировский городской 

округ и Курский район. 
Глава края проверил ход ремонтно-строительных работ на объектах социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры. 

Первым пунктом в программе рабочей поездки стал ремонтируемый участок автодороги Георгиевск-Урухская–

Орловка возле поселка Коммаяк в Кировском городском округе. Она была построена около полувека назад по 

техническим стандартам того времени. К сегодняшнему дню дорога была сильно изношена вследствие кратно 

возросшей с 1970-х годов транспортной нагрузки. 

Работы были начаты в этом году. К ремонту запланирован участок протяженностью 14 километров. На первых 

семи километрах работы уже выполнены. Здесь усовершенствовано дорожное полотно. Теперь дорога полноценно 

справляется с современной транспортной нагрузкой. Ремонт оставшихся километров планируется завершить до 

начала осени. Работы проводятся за счет краевого бюджета. 

В диалоге с руководством городского округа глава края поднял тему водоснабжения. Как прозвучало, в нынешнем 

году проблема с водой обострилась в станице Зольской. Возможности источников воды недостаточны для 

обеспечения потребностей станицы. Технологическое предложение по решению вопроса у муниципалитета есть, 

однако оно до сих пор не было заявлено ни в одну краевую программу. 

Губернатор поручил проработать пути решения вопроса. 

- Ситуацию с водоснабжением в Зольской надо исправлять. Проблему нужно включить в краевые планы работы, и 

обеспечить для жителей станицы нормальное водоснабжение, – прокомментировал Владимир Владимиров. 

В селе Ростовановском Курского района глава края осмотрел площадку, где в этом году началось строительство 

нового детского сада на 160 мест. Строительство ведется в рамках национального проекта "Демография". В этом 

месяце здесь были начаты земляные работы, а в целом завершить строительство планируется к концу 2021 года. 

Здание детского сада будет двухэтажным, оно рассчитано на 8 групп. Здесь запланирована установка бассейна. 

Сегодня в Ростовановском действует только один детский сад. Открытие нового дошкольного образовательного 

учреждения позволить снизить нагрузку на него. 

В станице Курская Владимир Владимиров посетил районную больницу, где встретился с руководством 

учреждения. Сегодня здесь стоит вопрос о строительстве нового здания поликлиники – ее подразделения сейчас 

находятся в нескольких обособленных зданиях. Губернатор поддержал эту инициативу и поручил начать 

подготовку проектной документации. 

Также в райцентре глава края проверил ход работ по благоустройству Гусаковского парка, которое планируется 

завершить в августе этого года. (Интернет-портал органов государственной власти Ставропольского края 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Чеченской Республике в рамках национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" в 2020 году в нормативное состояние приведут 86,7 км дорог. 
Как рассказали в Минавтодоре ЧР, в нацпроект входят два региональных проекта: "Дорожная сеть" и 

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". В рамках проекта "Дорожная сеть" в текущем году 

запланированы ремонтные работы на региональных дорогах и на улично-дорожной сети Грозненской городской 

агломерации: г. Грозный — 42 улицы общей протяженностью около 50 км; г. Аргун – 21 улица общей 

протяженностью 14,4 км; региональные дороги – 22,4 км. 

В Грозном на сегодняшний день работы завершены на 18 объектах, полностью выполнить все работы планируется 

до конца октября этого года. 

В 2020 году также будет сдан в эксплуатацию мост через реку Сунжа в Грозном. 

В Аргуне ремонтные работы, согласно контрактам, были начаты в марте текущего года и досрочно завершены. Это 

21 улица протяженностью 14,5 км. В рамках регпроекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" 

установлено пять стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах 

регионального значения. 

Установленные камеры – первые в республике, работающие на солнечных батареях. В последующие четыре года 

реализации нацпроекта планируется установка еще 19 аналогичных комплексов на территории региона. 

(Официальный сайт Главы и Правительства Чеченской Республики 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Власти КБР предложат включить создание инфраструктуры для курортов в нацпроект по туризму. 

"ТАСС". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
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"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Дорожное строительство УРФО 

 

Пешеходную улицу в Тюмени соединят с набережной подземных переходом. 
 

Пешеходную зону в границах улиц Дзержинского — Осипенко — Челюскинцев — 

Республики соединят в тюменской набережной подземным переходом. Об этом 22 июля 

в рамках онлайн-общения с предпринимателями заявил мэр Тюмени Руслан Кухарук. 

"Подрядчик развития зоны — ООО "Ленгипрогор" (Санкт-Петербург) — представил нам предварительный проект. 

Сегодня все понимают, что территория не может существовать просто как пешеходная улица. Цель — создать 

кластер, площадку для развития бизнеса. Предусмотреть подземный (надземный) выход на набережную", — 

сообщил Кухаркук. 

Как ранее писало РБК Тюмень, пешеходной станет часть улицы протяженностью около 700 метров от ул. 

Республики. На этой участке расположено 32 здания, имеющих в настоящее время статус памятников архитектуры. 

При проектировании пешеходной зоны учтут интересы велосипедистов, маломобильных групп населения. Также в 

проекте должны быть площадки для концертов и выступлений под открытым небом, event-зоны, зоны торговли. 

 

Для справки: Название компании: Институт Ленгипрогор, ООО Адрес: 196191, Россия, Санкт-Петербург, ул. 

Бассейная, 21А, пом. 33Н. Телефоны: +7(812)3371711 Факсы: +7(812)3371711 E-Mail: mail@lengiprogor.ru Web: 

lengiprogor.ru Руководитель: Перелыгин Юрий Александрович, генеральный директор (РБК-Тюмень 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На участке трассы Р-351 в Свердловской области до конца лета 2020 г. ограничили движение. 
 

В Камышловском районе Свердловской области на участке 

федеральной трассы Р-351 "Екатеринбург - Тюмень" до конца лета 

ограничили движение транспортных средств из-за ремонтных 

работ. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор". 

Так, на отрезке дороги со 114-го км по 123-й км специалисты 

приступили к устройству слоев износа: данные работы позволяют 

предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, а также восстановить основные 

эксплуатационные свойства покрытия. В связи с этим с 22 июля по 31 августа на участке ограничили проезд 

транспортных средств: на время ремонтных работ здесь организовали реверсивное движение со светофорным 

регулированием. 

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее планировать свой маршрут, 

учитывая ограничения, а также быть внимательными на дороге. 

Добавим, что на другом участке трассы Р-351 в Свердловской области - на мосту через реку Суетка на 221-м км - 

также ввели реверс из-за ремонта переправы: ограничения продлятся до 15 октября текущего года. 

 

Для справки: Название компании: Федеральное управление автомобильных дорог Урал Федерального дорожного 

агентства, ФКУ (ФКУ Уралуправтодор) Адрес: 620026, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. 

Луначарского, 203 Телефоны: +7(343)2950900; +7(800)2006306 Факсы: +7(343)2950900P0 E-Mail: mail@fadural.ru 

Web: http://uralupravtodor.rosavtodor.ru Руководитель: Бедусенко Александр Александрович, начальник (ДорИнфо 

23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Дорожное строительство СФО 

 

В Кузбассе завершают монтаж пролетов путепровода над Транссибом в составе трассы Р-255 
Рабочие уложили 14 горизонтальных железобетонных балок, смонтировав таким образом два из трёх пролётных 

строений сооружения. 

Сооружение входит в состав 9-километрового участка реконструкции км 149 - км 158. Это один из объектов 

национального проекта "Комплексный план расширения и модернизации транспортной инфраструктуры". Всего в 

составе объекта два путепровода. Второй - над трассой Р-255 - смонтирован в начале июня, недавно здесь 

выполнили работы по омоноличиванию. 

Кроме того, на объекте реконструкции построены четыре объездные дороги, продолжаются работы по отсыпке 

земляного полотна и устройству водопропускных труб. 

Работы на участке ведутся в строгом соответствии с графиком, который предполагает ввод объекта в эксплуатацию 

в 2021 году. (Федеральное Дорожное Агентство 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Новосибирской области сотрудники ОАО "Новосибирскавтодор" укладывают последние метры 

цементобетонного покрытия на участке Р-254 "Иртыш". 
 

Ввести в эксплуатацию объект реконструкции км 1392 - км 1422 ОАО "Новосибирскавтодор" 

планирует в сентябре нынешнего года  

В ближайшее время строители завершат укладку цементобетонного покрытия, его общая площадь 

на 13,5 км составляет 265 тыс. кв. м. Затем они приступят к работам по обустройству: монтажу 

барьерного ограждения и линий освещения, нанесению разметки, установке шумозащитных 

экранов. 

К началу сентября сотрудники ОАО "Новосибирскавтодор" приведут объект в полную готовность. 

В результате реконструкции участок федеральной трассы перейдет из третьей технической 

категории в первую за счёт увеличения числа полос движения с двух до четырёх с разделительным барьерным 

ограждением, строительства нового участка в обход Коченёво, а также устройства шести транспортных развязок. 

Строящаяся дорога будет относится к первой технической категории. Это автострады или автомагистрали с 

шириной проезжей части не менее 15 метров, имеющие разделительную полосу. Предусматриваются для каждого 

направления минимум две полосы движения с шириной 3,75 м. Дорога выполнена из высококачественного 

бетонного покрытия и предназначена для передвижения автотранспорта в массовом потоке. Рассчитана на 

пропускную способность от 7000 автомобилей в день (при скорости от 120 до 150 км/ч). 

ОАО "Новосибирскавтодор" реализует проект реконструкции и строительства автомобильной дороги Р-254 (М-51 

"Байкал") - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. 

Эти завершающие 13,5 км являются заключительным первым этапом из трех по реконструкции 30-километрового 

участка трассы Р-254 "Иртыш". Это одна из немногих в России дорожных строек, на которой применяется 

цементобетон. В сентябре 2020 года запланировано торжественное открытие первого этапа реконструкции. 

Дорога связывает Новосибирск с западными территориями России и вместе с Северным обходом позволяет 

распределить транспортные потоки, проходящие через Новосибирскую область, в города Томск, Кемерово, Барнаул 

и Новокузнецк. 

Два предыдущих этапа общей протяжённостью 16,5 км были введены в эксплуатацию в 2018 и в 2017 гг. Ввод 

второго этапа автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" (ранее М-51 "Байкал") протяженностью 10, 4 км состоялся в 

сентябре 2018 года. Проектом было предусмотрено строительство автодороги IБ категории в обход Коченево, 

имеющей две полосы в каждом направлении с шириной покрытия 9,25 м и установкой по всему протяжению 

двухстороннего барьерного ограждения, строительство двух транспортных развязок в разных уровнях (ПК183 – 

полный клевер, ПК153 – полуклевер), моста через реку Камышенка, 2-х преднапряженных путепроводов на ПК183 

и ПК153, а также строительство 16-ти гофрированных водопропускных труб. Все транспортные развязки включают 

в себя опоры освещения для безопасного проезда в ночное время. 

Третий этап ОАО "Новосибирскавтодор" сдал годом ранее. В объект вошла реконструкция участка автомобильной 

дороги протяженностью шесть километров (ПК 239 по ПК 298+91,39) и строительство четырех искусственных 

сооружений. Первое сооружение, это транспортная развязка, построенная по типу половины клеверного листа. 

Второе, - скотопрогон арочного типа из гофоролистов. Он был включен в проект реконструкции из - за близости 

федеральной дороги к поселку Светлое (Коченевский район Новосибирской области). И два путепровода арочного 

типа из гофролистов. Один из которых находится на участке ПК 245+41,29. Второй путепровод дорожники возвели 

для проезда строительной техники. 
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Всего стоимость второго и третьего этапов реконструкции и строительства участка автомобильной дороги Р-254 

"Иртыш" (ранее М-51 "Байкал") протяженностью 16,5 км составила более четырех млрд рублей. Стоимость первого 

этапа протяженностью 13,5 км составляет более трех млрд рублей.  

Объект реконструкции и строительства "автомобильная дорога Р-254 (М-51 "Байкал") - от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1392 - км 1422" 

включен в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России с 2010 по 2020 годы". 

Заказчик ФКУ "Сибуправтодор". 

 

Для справки: Название компании: Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и инженерных сооружений Новосибирскавтодор (ОАО Новосибирскавтодор) Адрес: 630099, 

Россия, Новосибирск, ул. Каменская, 19 Телефоны: +7(383)2027777; +7(383)2236415 Факсы: +7(383)2238464; 

+7(383)2236415 E-Mail: info@nskavd.ru Web: www.nskavtodor.ru Руководитель: Бондаренко Юрий Александрович, 

генеральный директор; Пингасов Дмитрий Владимирович, председатель Совета директоров  

 

Для справки: Название компании: Федеральное управление автомобильных дорог Сибирь Федерального 

дорожного агентства, ФКУ (ФКУ Сибуправтодор) Адрес: 630123, Россия, Новосибирск, ул. Добролюбова, 111 

Телефоны: +7(383)2626292; +7(383)2626019 Факсы: +7(383)2625935 E-Mail: press@fuadsib.ru Web: 

www.sibupravtodor.ru Руководитель: Тулеев Дмитрий Аманович, начальник (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Работы по благоустройству в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" начались в срок на всех 

объектах (Новосибирская область). 
Физические работы по благоустройству в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" ведутся или 

завершены на 169 объектах Новосибирской области, которые были запланированы на 2020 год. При этом готовы к 

старту работ все включенные в план объекты, в том числе, дополнительные, образовавшиеся в результате экономии 

по торгам.  

Как прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис 

Архипов, в настоящее время заключены контракты и стартовали работы на 169 объектах. Еще по семи проектам, 

включенным в планы благоустройства в 2020 году дополнительно в результате экономии, завершаются торги. 

Проектно-сметная документация разработана и заключения экспертизы получены по всем 176 объектам 

благоустройства 2020 года. 

"Процедуры подготовки дополнительно включенных объектов под контролем министерства проводятся 

муниципальными образованиями в хорошем темпе, все работы планируется произвести своевременно и с 

надлежащим качеством. Завершены работы уже на 26 объектах – на 21 придомовой территории и 5 общественных 

пространствах", – отметил Денис Архипов.  

Всего на благоустройство в текущем году будет направлено более 900 млн рублей. Преобразить планируется 176 

объектов, в числе которых 54 общественных пространства. 

Напомним, что в числе крупнейших объектов благоустройства 2020 года Затулинский дисперсный парк в г. 

Новосибирске, пешеходная аллея по ул. М. Горького в г. Обь, пешеходная зона от памятника Л.С. Сандахчиеву до 

площадки под монумент "Моя Сибирь" в р.п. Кольцово, парк в микрорайоне "Южный" в г. Искитим, городской 

парк культуры и отдыха в г. Бердске, сквер для Молодоженов в с. Убинское, деловой центр р.п. Сузун и другие 

проекты.  

Кроме того, в 2020 году ведется подготовка к реализации объекта "Общественное пространство по ул. Переездный 

переулок" в г. Купино Купинского района. Данный проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды 2020 года среди малых городов и исторических поселений. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Новосибирской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ремонт Бердского шоссе в Новосибирске завершат в этом году. "Российская газета". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Дорожное строительство ДВФО 

 

Строители АО «УСК МОСТ» приступили к бетонированию свай основания фундамента опор нового 

моста через реку Зею. 
 

Работы проходят в районе 23-й и 24-й опор. 

На левобережной строительной площадке мостового перехода через р. Зею в г. 

Благовещенске сотрудники АО «УСК МОСТ» проводят работы по бурению и 

бетонированию свайного фундамента 23-й и 24-й опоры. Эти работы фактически 

ознаменовали начало строительства нового мостового перехода. 

Процесс устройства буронабивных свай заключается в погружении в заранее пробуренное 

отверстие металлокаркаса и заполнения полости скважины бетоном. Фундаменты 23-й и 

24-й опор состоят из 12 свай каждый, длинна сваи - 25 метров. 

Основой нового автомобильного моста станут 26 опор и вантовая конструкция. Общая протяженность объекта 

составляет 9 км, из которых 2 км – мостовая часть, 7 км – подходы. 

На мосту будет организовано автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону. По предварительным 

оценкам, реализация проекта позволит разгрузить существующую переправу на 40-60%, что позволит амурчанам с 

большим комфортом преодолевать путь между городом и федеральной трассой. 

 

Для справки: Название компании: УСК МОСТ, АО Адрес: 121151, Россия, Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А 

Телефоны: +7(495)3634445; +7(495)3634447 Факсы: +7(499)7243035 E-Mail: uskmail@skmost.ru; pr@skmost.ru Web: 

www.skmost.ru Руководитель: Соколов Сергей Николаевич, генеральный директор; Байсаров Руслан Сулимович, 

председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В городском парке Владивостока начались полномасштабные работы по благоустройству. 
На давно требующей благоустройства общественной территории появились рабочие. 

Во Владивостоке продолжаются работы по благоустройству общественных территорий. Полным ходом идут 

ремонтные работы в скверах и парке Минного городка, а на днях начались работы в парке, в котором расположен 

главный православный храм города, что в районе Первой речки. 

Парк уже давно представлял из себя заброшенное место и горожане не раз требовали от властей вернуть им 

полноценное место отдыха. 

Кроме того, ремонт ведется сразу в пяти скверах: в Игнатьевском, Надибаидзе, Жариковском, а также на 

общественных территориях на ул. Светланской, 147 и в пос. Трудовом на ул. Лермонтова, 91. Демонтируется 

старая тротуарная плитка, ведутся земляные работы и разметка территорий.  

Напомним, что в 2019 году были благоустроены Детский парк на ул. Черемуховой, 3, сквер Невельского и 

территория на ул. Енисейской, 23. В 2018 году преобразился сквер Пушкина, а ранее - создан сквер Ощепкова на 

Корабельной Набережной, 21. 

В парке Минного городка завершается ремонт системы ливневой канализации и начинаются работы по 

благоустройству пешеходных зон. Пешеходные дорожки будут соединять все стороны парка, будет сделан 

удобный пешеходный проход. Ведь, прежде всего, жители этого района используют парк как транзитную 

пешеходную зону, чтобы попасть с Баляева на Луговую, например. В следующем году должны начать вносить 

изменения уже в облик самого парка. (Золотой Рог 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Приморском крае жители Кавалерово и Партизанска дали оценку работе подрядчиков на объектах 

нацпроектов. 
Неравнодушные к жизни своих муниципалитетов приморцы в очередной раз проверили ход работ на спортивных 

площадках и объектах благоустройства. Общественные наблюдатели за реализацией национальных проектов 

действуют по всему краю. 

Так, в Кавалеровском районе общественные наблюдатели вместе с местной администрацией проверили ход 

строительства спортивных площадок в поселках Хрустальный и Кавалерово в рамках национального проекта 

"Демография". 

"На площадке по улице Арсеньева в поселке Хрустальный сейчас завершаются работы по устройству основания из 

скального грунта. А на Комсомольской в Кавалерово обустраивают опалубки, монтаж арматурных сеток для 

формирования бетонной подготовки площадки. Такие объекты очень важны для вовлечения приморцев в занятия 

спортом. Качество выполняемых подрядчиком работ на этих объектах, по нашим оценкам, на высоком уровне", – 

отмечают наблюдатели. 
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В Партизанске "народные контролеры" проинспектировали работы по нацпроекту "Жилье и городская среда". 

В городском парке продолжается благоустройство прогулочной дорожки вдоль пруда, уже установлены сваи, 

делается настил. В сквере микрорайона Лозовый была уложена брусчатка в концертной зоне, ведутся работы на 

спортивной. В дальнейшем здесь появятся волейбольная и тренажерная площадки. 

"Посещая объекты, наблюдатели обращали внимание на качество выполненных работ, соблюдение техники 

безопасности, приспособленность территорий для маломобильных групп населения. Представители 

общественности отметили, что с момента последнего визита в округ на территории многое изменилось – 

реализация объектов по нацпроектам ведется ударными темпами", – отмечают в местной администрации. 

Напомним, всего в этом году за реализацией 52 региональных программ (составляющих нацпроекты) в Приморье 

следят 187 человек – представители разных возрастов и профессий, неравнодушных к жизни своего края. В 

ближайшие месяцы им предстоит проинспектировать ход работ еще на сотнях объектов по всему региону. Всего в 

этом году под их патронажем – 270 объектов по краю. 

По мнению председателя Правительства Приморья Веры Щербина, проект "Общественные наблюдатели" стал 

одной из лучших практик края. 

"Мы одними из первых в стране ввели такой механизм для эффективной реализации нацпроектов. Это очень 

действенная мера – "народный контроль" за действиями власти на местах. Такой подход мы всячески приветствуем, 

потому что без учета мнения людей на территориях мы не сможем реализовать все задуманное", – подчеркнула она. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Приморского края) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

248 млн рублей федеральных средств Якутия направит на ремонт 25 км региональной дороги 

"Анабар". 
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росавтодору из 

резервного фонда Правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования для предоставления бюджетам 

субъектов РФ иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".  

Это делается в целях реализации в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" капиталоемких мероприятий в городских агломерациях, а 

также приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и 

улично-дорожной сети городских агломераций.  

Якутия в рамках распределения этих средств дополнительно получит более 248 млн. рублей, которые направит на 

ремонт 25 км региональной автомобильной дороги "Анабар" в Мирнинском районе (участок 32 км -57 км). Это итог 

кропотливой работы на федеральном уровне главы республики и членов правительства региона. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Республики Саха (Якутия)) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дорожники отремонтировали участок трассы "Вилюй", размытый ливнем (Якутия). 
 

Дорожники ликвидировали затруднения движения транспорта на автодороге 

"Вилюй" км 214 – км 218, образованные в результате обильных ливневых осадков , 

сообщили ЯСИА в Упрдор "Вилюй". 

В рамках работ по капитальному ремонту участка проводятся работы по 

устройству земельного полотна. Движение на участке трассы между городом 

Якутск и селом Асыма в настоящее время осуществляется без ограничений. На 

участке организовано круглосуточное дежурство дорожной техники. 

Также подрядной организацией, занимающейся капитальным ремонтом данного 

участка приняты дополнительные меры по увеличению количества дорожной 

техники для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда автотранспорта. 

Имеется запас инертных материалов в виде щебня и грунта. 

Напомним, что дорожниками на данном участке дороги выполняется капитальный 

ремонт дороги, в результате завершения которого будет устроено 

асфальтобетонное покрытие. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец октября 2021 года. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор "Вилюй" просит с пониманием отнестись к 

временным неудобствам, и настоятельно рекомендует водителям быть внимательными в зонах ведения работ. 

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения 

Вилюй, ФКУ (ФКУ Упрдор Вилюй) Адрес: 677007, Россия, Якутск, ул. Хабарова, 21/6, оф. 203 Телефоны: 

+7(4112)441442 Факсы: +7(4112)441442 E-Mail: fgu-viluy@yandex.ru Web: http://uprdorviluy.ru Руководитель: 
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Андреев Николай Иванович, начальник (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Саха (Якутия)) 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новый асфальт укладывают дорожники на подъезде к селу Бичевая в районе имени Лазо 

(Хабаровский край). 
В районе имени Лазо завершается первый этап дорожных работ на участке трассы, ведущей к селу Бичевая. 

Ремонт вошел в план реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 

Хабаровском крае в 2020 году. Полностью работы будут выполнены в октябре. 

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, в общей сложности предстоит 

отремонтировать 39 километров дорожного полотна. Стоимость работ составляет более 453 млн рублей. 

Подрядным предприятием выступает АО "Региоснаб". Дорожники провели подготовительные работы, в том числе 

им необходимо произвести разборку старого асфальтобетонного покрытия на всем протяжении ремонтного 

участка. Затем выполняется укладка нового слоя асфальта. 

- На сегодняшний день уже отремонтировано около 15 км дороги. Организация работ идет хорошими темпами, все 

будет выполнено в срок, - рассказал руководитель подрядной организации Александр Кузнецов. 

Напомним, "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - один из крупных национальных проектов, 

реализующихся на территории Хабаровского края. В 2020 году предстоит привести в нормативное состояние более 

100 объектов общей протяженностью 150 километров. На эти цели выделено около 3 млрд рублей. 

 

Для справки: Название компании: Региоснаб, АО Адрес: 680023, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, ул. 

Республиканская, 25 Телефоны: +7(4212)935704; +7(914)2001482; +7(914)5482428 E-Mail: regiosnab@regiosnab.ru 

Руководитель: Кузнецов Александр Валерьевич, генеральный директор (Официальный информационный интернет-

портал Хабаровского края 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дорожники завершают строительство моста через реку Артемовка в Приморье. 
В Шкотовском районе Приморского края завершается строительство моста через реку Артемовка. В течение этой 

недели по переправе планируют запустить автомобильное движение, сообщает пресс-служба регионального 

правительства в четверг, 23 июля. 

В настоящий момент на мосту заканчивают укладку асфальта, подъезды к переправе уже заасфальтированы. 

Рабочим также предстоит обустроить тротуары, установить барьеры и перильные ограждения, смонтировать линии 

освещения и нанести разметку. По словам главного инженера АО "СПЕЦСУ" Ивана Зайченко все работы на 

объекте будут закончены до конца июля, после чего по мосту можно будет открывать движение транспортных 

средств. 

После этого дорожники начнут работы по демонтажу старого объездного моста, разбору строительного городка и 

благоустройству прилегающей территории. 

Напомним, старый мост через Артемовку признали аварийным: в прошлом году началось строительство нового 

сооружения. Протяженность переправы вместе с подходами составит 1 км, из которых 169 метров - длина моста. 

 

Для справки: Название компании: Специализированное строительное управление, АО (СПЕЦСУ) Адрес: 692760, 

Россия, Приморский край, Артем, ул. Кирова, 33 Телефоны: +7(42337)98771; +7(4232)413988 Факсы: 

+7(42337)43751 E-Mail: Fantom-vl@mail.ru; specsu@mail.ru Руководитель: Семенов Евгений Борисович, 

генеральный директор (ДорИнфо 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строительство набережной началось в Певеке (Чукотский АО). 
 

Работы планируют завершить в конце 2021 года 
Строительство благоустроенной набережной с прогулочной зоной 

началось в Певеке - самом северном городе России, который 

находится на территории Чукотского автономного округа. Подрядная 

организация уже провела инженерно-геодезические изыскания на 

месте будущего объекта отдыха, сообщили в среду ТАСС в 

департаменте промышленной политики Чукотского АО. 

Проект благоустройства набережной победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится по нацпроекту "Жилье и 

городская среда". В 2019 году власти Певека предложили жителям города проголосовать за проект, который, по их 
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мнению, достоин представить Чукотку на всероссийском конкурсе. В опросе приняли участие более двух тысяч 

человек, почти 80% из них высказались за преображение городской набережной. 

"Специалисты АО "СевКавТИСИЗ" провели инженерно-геодезические изыскания на будущей набережной. 

Результаты будут использованы для дальнейшей подготовки проектной документации, разработки проектных 

решений. В настоящий момент благоустроенного места для прогулок по берегу Восточно-Сибирского моря в 

Певеке, который расположен почти за 700 километров от окружного центра, нет, так что новая набережная станет 

отличным подарком для горожан", - уточнил собеседник агентства. 

Планируется, что строительство объекта будет завершено в конце 2021 года, и в арктическом порту появится 

прогулочная зона со смотровой, спортивной и детской площадками, а также со световыми объектами и малыми 

архитектурными формами. На преображение городской достопримечательности будет выделено порядка 45 млн 

рублей из средств федерального бюджета. 

Нацпроект "Жилье и городская среда" - один из национальных проектов России на 2019-2024 годы. Его главные 

цели - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, кардинальное повышение комфортности 

городской среды и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. 

На Чукотке по нацпроекту в 2020 году планируется построить 2,5 тыс. кв. м жилья для расселения аварийного 

жилого фонда. 

Певек - самый северный город России. Расстояние до Анадыря - около 700 км, население - 5 000 человек. 

 

Для справки: Название компании: СевКавТИСИЗ, АО Адрес: 350007, Россия, Краснодар, ул. Захарова, 35/1 

Телефоны: +7(861)2678192 Факсы: +7(861)2678193 E-Mail: mail@sktisiz.ru; opd@sktisiz.ru Web: www.sktisiz.ru 

Руководитель: Матвеев Илья Андреевич, генеральный директор (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Забайкалье увеличат на 56% объемы ремонта дорог в 2021 году. 

Целевой показатель составляет 297 км 
Правительство Забайкальского края в 2021 году отремонтирует 297 км дорог по нацпроекту "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" (БКАД). Это на 56% больше, чем в 2020 году, сообщила в четверг пресс-

служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона. 

"Благодаря реализации в Забайкалье национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

за два года удалось привести в соответствие с нормативными требованиями значительную долю дорог в крае, в 

следующем году установленный целевой показатель составляет 297 километров", - приводятся в сообщении слова 

главы краевого Минстроя Алексея Гончарова. 

Планируемые для ремонта объекты находятся в 11 районах. За 2020 год в рамках нацпроекта в Забайкалье 

подрядчики должны отремонтировать около 190 км дорог. 

Правительство России ранее приняло решение выделить Забайкалью из резервного фонда дополнительно 223 млн 

рублей в рамках нацпроекта "БКАД", чтобы регион смог увеличить долю покрытых асфальтом дорог с 29 до 51%. 

Среднероссийский показатель при этом составляет 65%. (ТАСС 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В поселке Агинское Забайкальского края благодаря дальневосточной субсидии завершили ремонт 

улицы Степная. 
В поселке Агинское Забайкальского края завершен ремонт улицы Степной - здесь благодаря дальневосточной 

субсидии обновили проезжую часть и тротуары. 

"Дорожники уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, обустроили две парковки для автомобилей, 

пешеходные дорожки и пять примыканий. Протяженность установленных бордюров, включая пешеходную зону и 

зону парковки, составила более километра. Работы в рамках государственных контрактов завершены на объекте в 

срок", - рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей 

Гончаров. 

Он отметил, что улица Степная в поселке ведет к окружной больнице, на ней расположены административные 

учреждения и центральный парк, который является местом отдыха для жителей. 

Кроме улицы Степной, в Агинском по плану социального развития Центров экономического роста ремонтируют 

еще пять улиц - Комсомольскую, Лазо, Цыбикова, Заречную и часть улицы Ленина. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Строительство и реконструкция железных дорог 

 

Сроки ввода МЦД в эксплуатацию сдвинут из-за спада экономики в период пандемии коронавируса. 
Сроки ввода Московских центральных диаметров в эксплуатацию перенесут на более поздний период из-за спада 

экономики в период пандемии коронавируса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. 

"МЦД введем чуть-чуть позже. Это проект делается совместно с федеральным правительством, с Москвой, но 

каких-то радикальный изменений не будет", - сказал Воробьев в эфире телеканала "РБК". 

Он отметил, что МЦД себя хорошо зарекомендовал среди жителей Московского региона, поэтому этот проект 

будут развивать и дальше. 

С запуска МЦД на поездах двух веток было совершено свыше 76 миллионов поездок. С появлением МЦД удалось 

разгрузить метро на 12%. В ближайшем будущем в столичном регионе появятся МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" 

и МЦД-4 "Киевско-Горьковский". А до конца текущего года планируется полностью обновить действующий парк 

поездов МЦД. (Интернет-портал Правительства Московской области 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Замгоссека Союзного государства: ВСМ Петербург-Гамбург обсуждается на самом высоком уровне. 
Обсуждение строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и 

Гамбургом через Минск ведется на самом высоком уровне в РФ и Белоруссии, заявил заместитель 

государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин. 

"Естественно, сам Бог велел говорить о такой тематике, как высокоскоростная магистраль. Если действительно мы 

планируем ее создание, а такие проработки сейчас ведутся, обсуждение идет на самом высоком уровне в России и 

Белоруссии этого проекта", - сказал в ходе онлайн-конференции "Атомная энергетика в Беларуси: выгоды и 

перспективы". 

Ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота сообщил, что существует 

большой интерес инвесторов к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт-

Петербургом и Гамбургом через Минск. По его словам, проект будет носить корпоративный характер, а не 

бюджетный, ВСМ будет грузо-пассажирской. 

Ранее Рапота говорил, что строительство ВСМ может стоить около 30-40 миллиардов долларов. (ПРАЙМ 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Первую в РФ высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург спроектируют через 3 года. 
 

Определены сроки проектирования ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург. 

Завершение работ планируется на 2023 год, ввод магистрали в эксплуатацию на 

2026. В апреле 2019 года проектирование этой высокоскоростной 

магистралиодобрил президент Путин. 

По итогам проектирования будет выбран оптимальный вариант трассировки и 

способы интеграции ВСМ в транспортную инфраструктуру обеих столиц. По 

словам заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева, стоимость 

проекта составит 1,7 трлн рублей. Вице-премьер Правительства РФ Марат 

Хуснуллин уже вкратце обрисовал маршрут ВСМ на заходе в столицу. 

Высокоскоростные поезда пойдут (или полетят) через подмосковное Крюково по будущему Ленинградско-

Казанскому МЦД-3. 

В июле генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров провёл видеоконференцию с подрядными 

организациями, на которой обсуждалось расположение терминалов ВСМ в обеих столицах. 

Московский терминал для высокоскоростных поездов разместится рядом с Ленинградским вокзалом. Пока не 

решён вопрос о возможных остановках на станциях "Лихоборы" и "Крюково" (Зеленоград). 

Что касается Санкт-Петербурга, то сейчас обсуждается два варианта дислокации составов ВСМ в Северной 

столице. Первый вариант: перронный парк Московского вокзала на месте нынешних платформ пригородных 

поездов. Сами электрички московского направления переедут на ТПУ "Волковская". 

 

Для справки: Название компании: ОАО РЖД Адрес: 107174, Россия, Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефоны: 

+7(499)2629901 Факсы: +7(499)2629095 E-Mail: info@rzd.ru Web: http://rzd.ru/ Руководитель: Белозеров Олег 

Валентинович, Генеральный директор - председатель правления (Vgudok 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Мишустин назвал БАМ и Транссиб принципиально важными для экономики ДФО и Сибири. 
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Байкало-Амурская и Транссибирская железнодорожные магистрали являются принципиально важными для 

экономики Дальнего Востока и Сибири, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

"Кроме того, продолжим реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры. В частности, принципиально важными для экономики Дальнего Востока и Сибири являются 

Байкало-Амурская и Транссибирская железнодорожные магистрали", - сказал Мишустин в ходе отчета о 

деятельности кабмина в Госдуме. 

"Мы будем строить и реконструировать электростанции и высоковольтные линии. Модернизировать 

магистральные нефте- и газопроводы на Дальнем Востоке, в Сибири, в Краснодарском крае", - добавил он. 

Мишустин также заявил, что уверен, что в результате предпринятых мер каждый регион России сможет в полной 

мере реализовать свой потенциал. (ПРАЙМ 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Общественный совет при главе Бурятии будет вести контроль за объектами модернизации Транссиба 

и БАМа. 
 

Общественный совет при главе Бурятии состоялся в правительстве республики с 

привлечением руководства ВСЖД, общественных деятелей, экологов. Темой 

обсуждения стал федеральный закон об охране озера Байкал, в который вносится 

исключение, предусматривающее до 31 декабря 2024 года в центральной экологической 

зоне Байкальской природной территории осуществление видов деятельности, 

необходимых для увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба. 

Как отметил в ходе заседания председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров, между Общественной 

палатой и руководством Восточно-Сибирской железной дороги будет заключено соглашение, которое 

предусматривает допуск членов Общественной палаты к контролю за ведением работ по модернизации БАМа и 

Транссиба.  

Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что между развитием экономики и защитой экологии необходимо 

создать баланс, для этого будет организован всесторонний общественный контроль. 

- Развитие Байкало-Амурской магистрали, развитие Транссиба дает Бурятии возможность создавать для людей 

комфортные условия для жизни, чтобы у них была работа, доход, чтобы развивалась социальная инфраструктура. 

При этом, мы, безусловно, говорим о том, что любая деятельность должна вестись не в ущерб экологии. Если есть 

возможность организовать работу таким образом, чтобы не навредить Байкалу, то ей необходимо воспользоваться. 

И мы к этому идем, - подчеркнул Алексей Цыденов. 

По словам главы, внесение изменений в федеральный закон "О защите озера Байкал", также не предусматривает 

сплошную рубку в Центральной экологической зоне. Как отметил, в свою очередь, член Общественной палаты, 

инженер-лесопатолог Виктор Антропов, изменения в законодательстве затронут лесные насаждения только в зоне 

строительства.  

- Отчуждений лесополосы не предусмотрено и не будет, сплошных рубок леса тем более не предусмотрено. Работы 

будут проводиться только в тех местах, где расширение Транссиба и БАМа предусматривалось проектом еще 40-45 

лет назад при строительстве первой очереди, соответственно расчистка леса будет проходить вдоль существующих 

железнодорожных линий, - пояснил Виктор Антропов.  

Ведущий научный сотрудник Геологического института СО РАН Евгений Кислов в своем выступлении подчеркнул 

важность строительства второй очереди БАМа для северных районов Бурятии и граждан, проживающих на берегах 

Байкала.  

- Необходимо развитие инфраструктуры Транссиба и БАМа. И я всегда говорил, что природу надо охранять не от 

людей, а для людей. И если люди остаются без источника к существованию, то они нанесут гораздо больший вред 

природе, отправляясь на незаконные заработки – рубить лес, ловить рыбу сетями. Говоря о развитии 

инфраструктуры БАМа, нужно не забывать и о реконструкции претрассовой дороги, которая очень важна для 

обеспечения людей Северобайкальского и Муйского районов. Но экологическая экспертиза в отношении будущих 

инфраструктурных объектов, безусловно, нужна и проводиться она должна в Улан-Удэ экспертами, которые 

хорошо знают предмет. В целом, говоря о том, что законом снимаются определенные ограничения в Центральной 

экологической зоне, я бы хотел сказать, что гораздо больше должны волновать ограничения, которые сейчас 

касаются людей. Они сейчас даже не могут сделать противопожарные разрывы в населенных пунктах, наложены 

серьёзные ограничения на хозяйственную деятельность, вплоть до того, что в водоохраной зоне запрещено косить 

сено, производить выгул скота и даже копать землю. Под эти ограничения попадают целые населенные пункты. И 

тут российскому законодательству необходимо переходить от уровня запретительного к разрешительному с 

использованием механизмов государственной экологической экспертизы, - сказал Евгений Кислов.  

Презентацию будущего строительства на Транссибирской магистрали представил в ходе заседания Общественного 

совета начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов. Во время своего доклада он сообщил, 

что отвод дополнительных участков земли потребуется для размещения локальных очистных сооружений.  
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- В соответствии с проектом федерального закона правительством Российской Федерации будет определен не 

только перечень объектов инфраструктуры БАМа и Транссиба, в отношении которых могут применяться нормы, 

установленные федеральным законом, но и обязательные мероприятия по охране окружающей природной среды, 

связанные со строительством, реконструкцией таких объектов,- отметил Василий Фролов. 

 

Для справки: Название компании: Восточно-Сибирская железная дорога - филиал РЖД, ОАО (ВСЖД) Адрес: 

664003, Россия, Иркутская область, Иркутск, ул. Карла Маркса, 7 Телефоны: +7(3952)645661; +7(3952)644400; 

+7(3952)636636 Факсы: +7(3952)644848 E-Mail: pr@irk.esrr.ru Web: http://vszd.rzd.ru Руководитель: Фролов 

Василий Федорович, начальник дороги (Официальный сервер органов государственной власти Республики Бурятия 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Скорость движения поездов на участке от Джанкоя до Керчи в Крыму вырастет до 120 км/ч. 
 

Скорость увеличится после капремонта железнодорожных путей 
Крымский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на 

определение стоимости капремонта железнодорожных путей в Джанкойском районе, 

благодаря чему скорость движения поездов будет увеличена с 80 до 120 км/ч. Об этом 

сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главгосэкспертизы. 

"Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России провели проверку 

достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта железнодорожных 

путей в Джанкойском районе Крыма. По итогам рассмотрения выданы положительные 

заключения. Скорость движения на отремонтированных участках составит до 80 км/ч для грузовых и до 120 км/ч 

для пассажирских поездов", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что работы пройдут в пределах перегона Разъезд - станция Азовская на участках общей 

протяженностью 15,1 км на железнодорожной линии, связывающей Джанкой и Феодосию. Будут заменены 

элементы верхнего строения пути, уложат плети бесстыкового пути, усилят земельное полотно и выполнят иные 

необходимые работы. 

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщик - "Крымская 

железная дорога", генеральный проектировщик - "Уральский государственный университет путей сообщения". 

Стоимость капремонта не раскрывается. 

30 июня 2020 года министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Республики Крым Сергей Аксенов запустили 

грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. Как сообщал министр транспорта, запуск 

железнодорожных грузоперевозок будет способствовать развитию экономики региона, а стоимость перевозки части 

грузов может снизиться на 30-50%. Планируется, что в 2020 г. будет перевезено до 3 млн т грузов. По словам 

Дитриха, мост рассчитан на пропуск около 13,5 млн т грузов и около 14 млн пассажиров. Ожидается, что 47  пар 

поездов, которые могут проходить по Крымскому мосту, это существенный вклад в развитие экономики 

полуострова. 

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским 

(Краснодарский край). Автомобильная часть моста открыта в мае 2018 г., пассажирские перевозки по железной 

дороге начались в декабре 2019 г. 

 

Для справки: Название компании: Крымская железная дорога, ФГУП Адрес: 295000, Россия, Республика Крым, 

Симферополь, ул. Павленко, 34 Телефоны: +7(3652)662432 E-Mail: ngkkjd@mail.ru Web: http://crimearw.ru/ 

Руководитель: Гладилин Алексей Викторович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Уральский Государственный Университет путей сообщения (УрГУПС) Адрес: 

620034, Россия, Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66 Телефоны: +7(343)2212444 Факсы: +7(343)2212444 E-Mail: 

pr@usurt.ru Web: www.usurt.ru Руководитель: Галкин Александр Геннадьевич, ректор; Ефимов Александр 

Васильевич, президент (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Диалог по существу. "Гудок". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Гудок 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Станции преображаются. "Гудок". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Гудок 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Программа ремонта выполняется. "Гудок". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Гудок 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Строительство портовых мощностей и терминалов 

 

Правительственная комиссия по транспорту обсудила реализацию федерального проекта "Морские 

порты России" (КПМИ). 
 

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов провёл заседание 

Правительственной комиссии по транспорту по вопросам реализации федерального проекта 

"Морские порты России" Комплексного плана модернизации и развития магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года (КПМИ). 

В мероприятии, которое было посвящено теме повышения эффективности взаимодействия с 

инвесторами по созданию и развитию портовых мощностей, в формате ВКС приняли участие 

помощник президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, его первый 

заместитель Иннокентий Алафинов и заместитель Юрий Цветков, руководитель 

Росморречфлота Александр Пошивай, его заместитель Захарий Джиоев, генеральный директор – председатель 

правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров и представители инвестсообщества, осуществляющие проекты развития 

портовых мощностей в России. 

Представивший основной доклад глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил о подготовке проекта 

законодательных норм, регулирующих взаимные обязательства государства и отраслевых инвесторов в рамках 

проекта федерального закона "О морских портах". Состоялось обсуждение ситуации с инвестпроектами, 

входящими в данный раздел КПМИ. 

С докладами выступили инвесторы, представляющие крупные портовые проекты. 

Подводя итоги совещания, Андрей Белоусов поддержал ряд предложений Минтранса и поручил ведомству 

законодательно доработать механизм взаимодействия государства с инвесторами, создающий необходимые 

предпосылки и стимулы для своевременной реализации инвестпроектов в портовой отрасли. 

 

Для справки: Название компании: Российская Федерация, Федеральное агентство морского и речного 

транспорта (Росморречфлот) Адрес: 125993, Россия, Москва, ул. Петровка, 3/6 Телефоны: +7(495)6261100; 

+7(495)6261057 Факсы: +7(495)6261562 E-Mail: ud@morflot.ru; pressa@morflot.ru Web: www.morflot.ru 

Руководитель: Цветков Юрий Александрович, руководитель (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Мишустин заявил о необходимости создавать инфраструктуру Севморпути. 
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо создавать инфраструктуру Северного морского 

пути, это будет способствовать социально-экономическому развитию регионов и страны в целом. 

"Нам необходимо связать все регионы транспортными артериями. Создать инфраструктуру Северного морского 

пути как альтернативного транспортного коридора", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе 

правительства РФ. 

"Это позволит привлечь дополнительную грузовую базу, будет способствовать социально-экономическому 

развитию регионов и страны в целом", - добавил он. (ПРАЙМ 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

НЛМК отгрузил автомобильным транспортом первые заказы с площадки нового логистического 

комплекса (Липецкая область). 
 

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманское предприятие Группы НЛМК, в 

рамках реализации программы развития клиентского сервиса завершил строительство 

нового логистического комплекса на площадке комбината и отгрузил клиентам первую 

партию продукции автомобильным транспортом. Комплекс позволит отгружать 

автотранспортом более 1 млн тонн проката НЛМК в год и станет одним из крупнейших 

логистических объектов в России. 

Общая площадь комплекса составляет 30 тыс. м2, одновременно в нем может находиться 

до 70 тыс. тонн металлопродукции. Комплекс позволяет отгружать потребителям весь ассортимент проката НЛМК. 

Оборудование склада обеспечивает формирование партий различного объема. Закрытый тип склада позволит 

осуществлять круглогодичную отгрузку и гарантировать сохранение высокого качества продукции. Использование 

автомобильного транспорта обеспечит гибкость, скорость и удобство доставки продукции до клиентов. 

На новом комплексе внедрена автоматизированная система управления складом. Она будет рассчитывать и 

планировать действия техники и персонала, вести контроль за каждой складской единицей, а также управлять 
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погрузо-разгрузочными работами. Автоматизация позволит минимизировать время на отгрузку металла и 

оформление сопроводительных документов. 

Инвестиции в проект составили около 3 млрд рублей. 

"Ключевое преимущество нового комплекса – это мультимодальность. Клиент сможет выбрать вид транспорта, 

которым он получит продукцию НЛМК непосредственно с производства. Это позволит не только сократить 

издержки, но и повысить мобильность. Так, например, стандартные крупнотоннажные заказы клиент сможет 

размещать с доставкой по железной дороге, а позиции, которые срочно необходимы в производстве, получать 

автомобильным транспортом", - прокомментировал вице-президент по продажам Илья Гущин. 

 

Для справки: Название компании: Новолипецкий металлургический комбинат, ПАО (НЛМК) Адрес: 398040, 

Россия, Липецкая область, Липецк, пл. Металлургов, 2 Телефоны: +7(4742)444222; +7(4742)444009; 

+7(495)5040504; +7(495)9157904 Факсы: +7(4742)441111 E-Mail: info@nlmk.ru Web: www.nlmk.com/ru; 

https://lipetsk.nlmk.com/ru Руководитель: Лисин Владимир Сергеевич, председатель Совета директоров; 

Воротников Вячеслав, управляющий директор; Федоришин Григорий Витальевич, президент-председатель 

Правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На Дону объявили новый конкурс на строительство Багаевского гидроузла. 
 

ФБУ "Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей" снова 

объявило конкурс на поиск подрядчика для строительства второго этапа Багаевского 

гидроузла в Ростовской области. Это следует из документов, опубликованных на портале 

госзакупок. 

В соответствии с документами, максимальная сумма контракта составляет более 21,01 млрд руб. Компания-

победитель должна будет построить судоходнй шлюз, проходные и нерестовые каналы, подъездную дорогу, 

плотины и дамбы а также в последствии обеспечивать ремонт строений. Заявки принимаются до 28 июля текущего 

года, дата рассмотрения и оценки заявок назначена на 30 июля. 

Напомним, ранее РБК сообщал о том, что проект строительства Багаевского гидроузла откладывается на 

неопределенное время. 

Объект планировалось построить в районе хутора Арпачин Ростовской области. В рамках проекта было 

запланировано строительство гидроузла в составе судоходного шлюза, рыбопропускных сооружений, плотины, 

инженерных сооружений от затопления и подтопления территорий. Общая стоимость строительства гидроузла на 

сегодняшний день составляет 22 млрд руб. 

Ранее заместитель губернатора региона Виктор Вовк отмечал, что строительство гидроузла планируется завершить 

в 2023 году. 

В зону строительства Багаевского низконапорного гидроузла, а также в зону последующего затопления попадают 

земельные участки общей площадью 1,3 тыс. га. У собственников предполагалось изъять 472 участков общей 

площадью 487 га. 

Проектировщиком гидроузла выступает АО "Акватик" (г. Москва). Стоимость проектных работ оценивалась в 

552,2 млн рублей. 

 

Для справки: Название компании: Акватик, АО Адрес: 117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, 125, литера 

Ж, корп. 5 Телефоны: +7(495)7874984 Факсы: +7(495)7874985 E-Mail: info@aquatic.ru Web: www.aquatic.ru 

Руководитель: Башкиров Дмитрий Сергеевич, генеральный директор (РБК - Ростов 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Объем заявленных инвестиций в портовую ОЭЗ в Астраханской области составляет 17,2 млрд руб. - 

губернатор. 
Якорный инвестор планирует создать первый в регионе контейнерный порт с современным терминалом для 

обработки контейнерных грузов 

В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с министром 

экономического развития России Максимом Решетниковым. Особое внимание на встрече уделили вопросам 

создания портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) в регионе. Игорь Бабушкин отметил, что в реализации 

проекта подтвердили намерение принять участие крупные российские и иностранные инвесторы. Объем 

заявленных инвестиций составляет 17,2 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.  

"Мы считаем все предложенные мероприятия по развитию Астраханской области обоснованными и 

необходимыми. Минэкономразвития будет помогать региону в их реализации", - заявил Максим Решетников. 

Напомним, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и генеральный директор ООО "Портово-

логистическая компания "Каспий" (ПЛК "Каспий") Олег Савченко подписали соглашение о намерениях по 
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реализации инвестиционного проекта между правительством Астраханской области и ООО "ПЛК "Каспий". В 

соответствии с соглашением, компания "Каспий" планирует инвестировать не менее 15 млрд руб. в строительство 

частного порта для обработки контейнерных грузов, идущих по МТК "Север-Юг". 

Реализация проекта будет поэтапной. Сначала перевозки грузов будут осуществляться через причалы №8, 9 

морского порта Оля. Они построены и будут оборудованы необходимой перегрузочной техникой за счёт частного 

инвестора. 

Следующий этап предусматривает строительство нового грузового района на прилегающей к морскому порту Оля 

территории в районе ильменя Забурунный, что в 8 км южнее порта Оля. 

Создание портовой зоны входит в перечень поручений президента Российской Федерации по вопросам социально-

экономического развития Астраханской области. (Portnews 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Росморпорт проводит тендер на проект проведения дноуглубительных работ на акватории ВКМСК в 

период до 2027 года. 
 

Начальная (максимальная) цена договора - 13,8 млн руб. 

ФГУП "Росморпорт" объявило запрос котировок в электронной форме по выбору 

организации на выполнение работ по разработке проектной документации "Проект 

проведения ремонтных дноуглубительных работ на акватории Волго-Каспийского 

морского судоходного канала в период до 2027 года с разработкой природоохранных мероприятий. Корректировка" 

для нужд Астраханского филиала ФГУП "Росморпорт". Об этом говорится в материалах официального сайта 

Единой информационной системы в сфере закупок. 

Начальная (максимальная) цена договора - 13 млн 825 тыс. 707,06 руб. 

Срок подачи заявок истекает 29 июля 2020 года. Итоги будут подведены 5 августа. 

Место поставки: Астраханская область, Икрянинский и Лиманский районы, северная часть Каспийского моря, 

Волго-Каспийский морской судоходный канал (акватория морского порта Астрахань и Оля). 

 

Для справки: Название компании: Росморпорт, ФГУП Адрес: 127055, Россия, Москва, ул. Сущевская, 19, стр. 7 

Телефоны: +7(495)6261425; +7(495)4117759; +7(495)4116692 Факсы: +7(495)6261239 E-Mail: mail@rosmorport.ru 

Web: www.rosmorport.ru Руководитель: Лаврищев Андрей Васильевич, генеральный директор (Portnews 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Платформа" может купить здание завода Efes в Москве. "Ведомости". 23 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Ведомости 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Строительство и реконструкция аэропортов 

 

Строительство аэродрома в Северо-Курильске планируется завершить в ноябре 2020 года 

(Сахалинская область). 

Глава регионального министерства транспорта Валерий Спиченко уточнил, что самолеты начнут летать в 

следующем году 
Строительство аэродрома в городе Северо-Курильск на острове Парамушир планируется завершить в ноябре. Об 

этом во время прямого эфира с губернатором Сахалинской области сообщил глава регионального министерства 

транспорта Валерий Спиченко. 

"Как вы знаете, в Северо-Курильске ведется строительство взлетно-посадочной полосы для выполнения полетов на 

самолетах. После завершения строительства мы организуем полеты на самолетах. Строительство аэродрома 

планируется завершить в ноябре. Мы планируем, что самолет полетит в следующем году, в этом году мы 

вертолетное сообщение усилим частотностью и регулярностью", - сказал министр транспорта региона. 

Он добавил, что по поручению главы Сахалинской области в августе откроется постоянное транспортное 

сообщение Северо-Курильска с Камчаткой. 

Северо-Курильск связан с материком только вертолетным сообщением, которое имеет несколько организационных 

особенностей, и теплоходом "Гипанис", которому периодически требуется ремонт. 

Развивать авиасообщение на Дальнем Востоке, где оно особенно важно, планируется в рамках проекта 

дальневосточной авиакомпании. Внести предложения о создании такого перевозчика поручил президент РФ 

Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года. Минвостокразвития, Минтранс РФ 

и власти регионов прорабатывают маршрутную сетку и определяют необходимое финансирование. (ТАСС 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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 Информационные продукты INFOLine 
 

Периодические Обзоры 

"Инвестиционные проекты в строительстве РФ" 
 

Ежемесячные периодические Обзоры "Инвестиционные проекты в 

строительстве РФ" – это описание инвестиционных проектов (строительство, 

реконструкция, модернизация) в промышленном, гражданском, транспортном и 

инфраструктурном строительстве. В описание каждого объекта включены 

актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, 

проектировщик, подрядчик, поставщик). Ежемесячно подписчики Обзоров могут 

получать актуальные сведения о более чем 350 новых реализующихся проектах. 

Направления использования данных Обзора: поиск клиентов и партнеров, 

подготовка к переговорам, сравнительный анализ динамики строительства различных 

объектов по регионам, бенчмаркинг и конкурентный анализ рынка, маркетинговое и 

стратегическое планирование. 

 

Название Периодичность Стоимость 

Инфраструктурное строительство   

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Промышленное строительство   

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Гражданское строительство   

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Транспортное строительство   

Инвестиционные проекты в автодорожном и 

железнодорожном строительстве РФ 
ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

 

Заказные исследования и индивидуальные решения 
 

Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. 

INFOLine обеспечивает клиентам комплекс индивидуальных информационно-аналитических услуг для решения 

конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз 

данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и другие. 

Заказные исследования – комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и потребностям 

клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи (SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен, 

базы ВЭД и другие). 

Оформление заявки на проведение заказного исследования начинается с заполнения анкеты для 

оценки сроков реализации услуг, методов исследования, а также параметров бюджета. 

  

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160746
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160747
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160745
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
http://infoline.spb.ru/services/5/
https://kp.infoline.spb.ru/pub/form/4_anketa_potentsialnogo_klienta/slko54/


Услуга "Тематические новости" – Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ  

Демонстрационная версия ежедневной услуги 

 

Страница: 63 из 63  

 

Тематические новости по направлению "Строительство" 
 

Услуга "Тематические новости" – это оперативная информация о более чем 80 отраслях экономики РФ и 

мира, собранная и структурированная в ходе ежедневного мониторинга деятельности российских и зарубежных 

компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных органов 

власти. 

 

Направление Название тематики Периодичность 
Стоимость 

в месяц 

Строительство 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 

строительства РФ" 
Ежедневно 10 000 руб. 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 

строительства стран ближнего зарубежья" 
Еженедельно 25 000 руб. 

Тематические новости: "Промышленное 

строительство РФ" 
Ежедневно 7 000 руб. 

Тематические новости: "Торгово-административное 

строительство РФ" 
Ежедневно 7 000 руб 

Тематические новости: "Жилищное строительство 

РФ" 
Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Дорожное строительство и 

инфраструктурные проекты РФ" 
Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство Московского 

региона" 
Еженедельно 8 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СЗФО" 2 раза в неделю 8 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ЦФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ПрФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ЮФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СКФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство УрФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ДвФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Строительные 

материалы 

Тематические новости: "Рынок строительно-

отделочных материалов, торговые сети DIY и товары 

для дома РФ" 

2 раза в неделю 6 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ЛКМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ТИМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок цемента, бетона и 

ЖБИ РФ" 
Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок керамики, 

керамогранита и кирпича РФ" 
Еженедельно 5 000 руб. 

Эксклюзивно! Индивидуальный мониторинг СМИ  

По 

согласованию 

от 15 000 

руб. 

 

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 

коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 

экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 

поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 

реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 

базой для работы с любыми информационными потоками. 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте tek@infoline.spb.ru, str@allinvest.ru, industrial@infoline.spb.ru 

 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 
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