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Более 180 км дорожной сети отремонтируют на Вологодчине  

в 2022 году благодаря нацпроекту  
 

 

О том, как будут реализованы на территории области проекты 

«Региональная и местная дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные 

дороги», на оперативном совещании главе региона доложил заместитель 

Губернатора Антон Стрижов. 

Основная цель - увеличение до 85% доли дорожной сети городских 

агломераций, находящейся в нормативном состоянии к концу 2024 года (до 77% в 

2022м). А также рост доли автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям, до 42,87% (плановый показатель на 

2022 год – 38,68%). 

«При реализации регионального проекта «Региональная и местная 

дорожная сеть» в 2022 году планируется отремонтировать 182,5 км 

автодорог. В их числе - 162,9 км региональных дорог и 19,6 км 

муниципальной дорожной сети, - пояснил Антон Стрижов. - Работы 

запланированы на 51 объекте».  

Наиболее значимые ремонты проводятся на региональной сети - таких 

автомобильных дорогах, как Тотьма-Никольск в Никольском районе, А-114 - 

Ирма - Камешник в Шекснинском районе, Новое - Виктово в Вологодском 

районе, Избоищи - Наумовское - Кабожа в Чагодощенском районе, Вологда-

Ростилово в Грязовецком районе, Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец 

в Череповецком районе. Общая стоимость работ составит порядка 5 млрд. рублей. 

В Вологде запланирован ремонт 11 улиц общей протяженностью 12,4  км. В 

Череповце в 2022 году отремонтируют участки девяти улиц, общая 

протяженность составит 7,2 км.  
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До 15 апреля по всем объектам будут заключены контракты, уже 

законтрактовано более 50% объектов. Все средства на ремонты в рамках 

дорожного проекта предусмотрены.  

Заместитель Губернатора Антон Стрижов также рассказал о реализации 

регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». 

Речь идет о внедрении в 2024 году двух интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением 

в Вологодской и Череповецкой городских агломерациях, увеличении количества 

стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

до 112.  Также запланировано размещение шести автоматических пунктов 

весогабаритного контроля транспортных средств на региональных автодорогах. 

Последний показатель достигнут досрочно. 

В Вологде продолжится поставка оборудования для центра обработки 

данных, выполнение работ по монтажу волоконно-оптической линии связи и 

стационарных автоматических комплексов мониторинга транспорта и 

выполнение работ по устройству комплекса метеомониторинга и программного 

обеспечения к нему. 

В Череповце продолжат установку автоматического комплекса мониторинга 

транспорта, серверного оборудования, программного обеспечения, строительство 

волоконно-оптической линии связи. Планируется модернизация подсистемы 

видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и 

чрезвычайных ситуаций. В планах - приобретение и установка пяти комплексов 

автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 

дорогах области. Необходимые средства предусмотрены в полном объеме. 

«Прошу обратить внимание на увеличение цен на строительные 

материалы. При резком росте необходимо проводить корректировку 

проектно-сметной документации для безусловного выполнения всех 

намеченных планов по строительству и ремонту дорог, - озвучил поручение 

Губернатор области Олег Кувшинников. – Необходимо подготовить планы 

ремонтов на 2023 год, чтобы уже сейчас понимать стоимость ремонтных 



 

работ в следующем году и начинать корректировку проектно-сметной 

документации».  
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