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Р
егиональная инициатива строительства 2-го 

пускового комплекса Северного обхода полу-

чила одобрение на уровне высшего руковод-

ства страны еще в 2011 году. Позднее, распоряже-

нием Правительства РФ от 26.02.2016, объект был 

включен в программу подготовки к проведению в 

Пскове XXXIX Международных Ганзейских дней 

Нового времени в 2019 году. В июле 2016 года об-

ластной Комитет по транспорту и дорожному хо-

зяйству заключил контракт на выполнение работ по 

строительству 2-го пускового комплекса Северного 

обхода с ООО «Технострой».

Согласно проекту, протяженность нового участка 

составляет около 8,7 км. Это будет дорога второй 

категории с четырехполосным движением. В со-

ставе трассы также предусмотрено строительство 

моста через р. Великую длиной более 400 м.

Стоимость реализации проекта с учетом затрат 

заказчика оценена почти в 7,3 млрд рублей. Огра-

ниченность средств областного бюджета, в том 

числе планируемых источников формирования до-

рожного фонда Псковской области, не позволяла 

обеспечить строительство объекта исключительно 

за счет региона. К сожалению, в условиях экономи-

ческого кризиса возникли проблемы и с федераль-

ВОКРУГ ОБХОДА ПСКОВА

В Псковской области ключевым проектом развития дорожной 
сети сейчас можно назвать Северный обход Пскова. Сдача 
в эксплуатацию 2-го пускового комплекса этого объекта 
позволит обеспечить проезд транзитного транспорта 
от многосторонних пунктов пограничного пропуска на 
федеральную трассу Р-23, минуя город.  
Будет также создана необходимая дорожная инфраструктура 
для функционирования и развития особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Моглино».

По материалам пресс-службы  
Комитета по транспорту и дорожному хозяйству 
Псковской области 
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менение условий госконтракта с переносом сроков. 

Регион обратился за помощью к министру транс-

порта РФ Евгению Дитриху, указав необходимость 

выделения дополнительных средств на строитель-

ство 2-го пускового комплекса Северного обхода 

— 1,5 млрд рублей в 2019 году и около 3,5 млрд в 

следующем.

Всего за 2016–2018 гг. удалось выполнить работы 

на сумму в пределах 1,7 млрд рублей. Из них более  

1,5 млрд составили средства федерального бюджета. 

Согласно контракту, основные объемы работ, оценен-

ные почти в 5,2 млрд, запланированы на 2020 год.

По ситуации на конец августа, подрядная  

организация «Технострой» завершает устройство 

транспортной развязки по направлению от Пскова 

к Гдову. Уложен нижний слой покрытия из асфаль-

тобетона, участками — верхний слой из ЩМА. За-

канчивается установка барьерного  ограждения, 

прикромочных лотков, дорожных знаков и других 

элементов обустройства.  По основному ходу и на 

съездах развязки ведутся работы по планировке от-

косов с последующим укреплением плодородным 

грунтом. Завершается строительство локальных 

очистных сооружений.

На левом берегу р.Великой идет устройство и 

планировка земляного полотна на ПК 35+56. Вы-

полнен и еще ряд работ. В частности, устройство 

верхнего слоя покрытия из ЩМА на путепроводе ПК 

7+24,34 и на подходах к нему, нижнего и верхнего 

слоев покрытия на участке Солоново — Хотицы.

Субподрячик СК «Балтийский берег» выполнил ра-

боты по устройству путепровода на ПК 7+24,34 транс-

портной развязки с трассой Псков — Гдов. На левом 

берегу р. Великой проведена пробная забивка свай для 

фундамента опоры путепровода ПК 56+63. Выполнены 

работы по переустройству 11 воздушных линий элек-

тропередач, в том числе высоковольтных, и т. д.

На строительстве моста закончена сборка тех-

нологической эстакады на правом берегу, устрое-

но монолитное тело опоры №1, на опоре №2 осу-

ществлена забивка свайного поля для устройства 

фундамента. По состоянию на конец августа тех-

ническая готовность объекта оценивалась в 20�.

Функционально трасса предназначена для про-

езда легкового, грузового транспорта, транзитных 

пассажирских автобусов. 

Соединение, таким образом, двух федеральных 

дорог (Р-23 «Санкт-Петербург — Псков — Пу-

стошка — Невель — граница с Республикой Бе-

ларусь» и А-212 «Псков — Изборск — граница с 

Эстонской Республикой») в обход областного цен-

тра будет иметь значительный социально-экономи-

ческий эффект не только в масштабах области, но 

и в общегосударственном смысле. Речь идет об ак-

тивизации транспортного сообщения, с одной сто-

роны, со странами Прибалтики и Беларусью, с дру-

гой — с Санкт-Петербургом и другими регионами 

Северо-Запада, включая выход на развивающийся 

морской торговый порт Усть-Луга.

Согласно сегодняшнему варианту госконтракта, 

завершить строительство 2-го пускового комплек-

са Северного обхода Пскова планируется в декабре 

2020 года.


