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Краткая историческая справка развития дорожной отрасли на Камчатке. 
 

Первые сведения о людях, проживавших на Камчатке, относятся к  12—13 тысячам 
лет назад, российские первопроходцы начали осваивать эти земли более 350 лет назад. В 
связи с отсутствием дорог заселение полуострова происходило, в основном, по 
прибрежным территориям морей и рек. Сообщение между поселками осуществлялось по 
воде, а так же на собачьих и оленьих упряжках, в пешем порядке. 

Первые упоминания о дорожном строительстве на Камчатке относятся к периоду 
службы первого Камчатского военного губернатора и командира Петропавловского порта 
Василий Степанович Завойко. В 1850-1855 годах В.С. Завойко приступил к активному 
гражданскому и оборонному строительству на Камчатке. Конечно, нужно было искать и 
местные резервы, ведь на "поставках" с материка не проживешь… Среди множества 
славных начинаний губернатора была "прорублена дорога от Петропавловского порта 
до села Авача. " 

 

 
 
КАРТА АЗIЯТСКОЙ РОССIИ     Генеральнаго штаба      1-е апрiъля 1868.  
 

На карте 
Азиатской России 
Генерального 
штаба выпуска 
1868 года на 
территории 
Камчатки указаны 
транспортные 
дороги…, 
безусловно, 
назвать это 
сообщение в 
нынешнем 
понимании слова 
«дорога» нельзя! 
Это было указано 
транспортное 
направление 
между 
населёнными 
пунктами, 
движение 
осуществлялось 
на гужевом 
транспорте и 
собачьих 
упряжках. 
Необходимо 
отметить, что уже 
в те годы помимо 
морского  
сообщения с 
Камчаткой был и 
сухопутный по 
берегу Охотского 
моря… 
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Петропавловская гавань 1910-е годы 

 
К 1911 году, протянута дорога из города Петропавловский порт в направлении 

поселка названого в честь первого губернатора - Завойко (ныне город Елизово). В то 
далекое время транспорт был еще гужевой, дорога проложенная санями и телегами, имела 
протяженность тридцать верст и ширину две сажени...  

 
8.07.1926г. ул. Ленинская Петропавловск-Камчатского. 

 Демонстрация по поводу юбилея Камчатского комсомола.  
 

Серьезное дорожное строительство на полуострове началось с 30-х годов 
прошлого века, назрел вопрос о необходимости строительства  дороги в центральную 
часть полуострова для обеспечения транспортной доступности с населёнными пунктами и 
развития экономики.  В 1931 году проектным отделом АКО (Акционерное Камчатское 
общество) произвело изыскания на участке Петропавловск – районный центр Мильково. С 
середины 30-х по проекту одного из Камчатских отделов при Народном комиссариате 
внутренних дел (НКВД) СССР началось строительство дороги от Петропавловск – 
п.Завойко. Надо отметить, что дорожное строительство с марта 1936 года курировало - 
Главное управление шоссейных дорог (ГУШОСДОР) НКВД СССР. В то время дороги 
строилась с использованием ручного труда и гужевых повозок, поэтому старая Елизовская 
трасса, как мы привыкли ее называть, получилась такой извилистой. 
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1935 год. Московская контора Союздорпроект произвела изыскания и составила 
технический проект автодороги Петропавловск – Усть-Большерецк. Отсутствие 
финансирования делало задачу невыполнимой и только через сорок лет дорога дотянется 
до поселка. 

1938 г., июнь при крайисполкоме Дальневосточного края (ДВК), образован 
краевой дорожный отдел на базе, принятых от ликвидируемого Отдела шоссейных дорог 
(Ошосдор) УНКВД по ДВК, местных грунтовых дорог, дорожного имущества и основных 
средств пяти машино-дорожных станций. В областях ДВК, на базе ликвидируемых 
Ошосдоров, организуются областные дорожные отделы. (Основание: Постановление СНК 
СССР от 22.04.38г. № 526 «Об управлении дорожным хозяйством». Постановление СНК 
РСФСР от 7.05.38 г. № 98 «Об организации Главного дорожного управления при СНК 
РСФСР». Постановление Президиума Дальневосточного краевого комитета Советов РК 
и ДК от 3.06.38г. № 596 «Об организации дорожных отделов при крайисполкоме и 
облисполкомах»). Надо отметить, что Камчатская область входила в состав 
Дальневосточного края до января 1956г.  

1938 г., октябрь ДВК разделен на Хабаровский и Приморский края. Создан 
Оргкомитет Президиума Верховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю. Краевой 
дорожный отдел бывшего ДВК  продолжил свою работу при Оргкомитете Президиума 
Верховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю. (Основание: Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 20 октября 1938г. «О разделении Дальневосточного края на 
Приморский и Хабаровский края».) 

С 1 января 1939 г. Краевой дорожный отдел бывшего ДВК, разделён на два 
краевых дорожных отдела: Хабаровский и Приморский. В ведение Хабаровского краевого 
дорожного отдела перешли областные дорожные отделы Амурской, Сахалинской, 
Хабаровской, Камчатской, Нижне-Амурской и ЕАО. 

К 1940 году сеть дорог составляла менее 100 км., при площади области в 464 
тыс.кв.км., что сопоставимо с площадью современной Швеции. Основным средством 
передвижения в зимний период оставались собачьи упряжки. О важности данного 
средства передвижения свидетельствует тот факт, что статистикой при подсчете 
домашнего скота производился и учет собак. Так в  Усть-Камчатском районе в 1940 г. 
насчитывалось 1048 голов крупного рогатого скота, 743 лошади, 1130 свиней и 1433 
собаки. 

1941-1945 годы, в период Великой Отечественной войны за счет средств по фонду 
освоения Камчатки выполнено дорожно-мостовых работ на сумму 2935 тысяч рублей (в 
ценах 1947 года), построено около 40 км дорог, в том числе в эксплуатацию был сдан 
металлический мост через р.Авача в г.Елизове.  

 

 
    Металлический мост через реку Авача в городе Елизово.                               фото ~1966г. 

 
К 1947 году дорогу протянули до села Коряки.  
1949 год Ленинградской конторой Союздорпроект было составлено проектное 

задание на строительство дороги от посёлка Начики до села Мильково. Отсутствие 
мощной землеройной техники делало задачу неразрешимой… и только через десятилетие 
строительство станет выполнимым. 
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1951 год стал значимым в становлении дорожной отрасли Камчатки. В 
соответствии с решением Совета Министров РСФСР от 29 апреля 1950г. приказом №239 
от 14 февраля 1951 года по Главному дорожному управлению при Совете Министров 
РСФСР организована машино-дорожная станция (МДС) №78 местом расположения 
определено село Елизово. В порядке помощи для становления МДС-78 по линии 
Камчатского Облдоротдела и Хабаровского крайдоротдела выделено 85 тыс.руб. В то 
время в системе коммунального хозяйства г. Петропавловск-Камчатского находилось 
дорожно-мостовая строительная контора (позже ДРСУ г.Петропавловск-Камчатского, 
МУП «Спецдорремстрой») основная цель которой – развитие города. МДС-78 создана для 
строительства дорог между населенными пунктами области. Позже в 1960-61гг.  МДС-78 
реорганизована в ДСУ-1, из которой позже выделились два подразделения ДСУ-2 в 
с.Мильково и мостостроительное управление, далее ДРСУ-1 ПРСП «Камчатавтодор», 
ДРСУ-1 ФГУП «Камчатавтодор», ДРСУ-1 ОАО «Камчатавтодор». 

 
К началу 1960-х общая сеть дорог Камчатской области составляла около 200 км. Но всё 
же основным зимним видом транспорта оставались собачьи упряжки… Хотя и был 
весьма комфортабельный - Автомобиль «Победа», установленный на лыжи с 
авиационным мотором АИ-1.   
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Мост через р.Гаванка на въезде в с.Коряки                                                 фото 1966г. 
 

Одним из первых дипломированных инженеров-дорожников на полуостров 
приехал Г.Ф.Дементьев. Из его воспоминаний: «Прибыв на Камчатку в 1956 году 
отправили в с. Мильково, тракторный обоз 300 км двигался две недели… По тем 
временам в селе у дорожников был мощный парк техники: пара бульдозеров, трактор с 
прицепным грейдером, ленд-лизовский грузовик «Студебекер»… Зимой бензин доставляли 
по воздуху на самолёте Ан-2, с которого на «бреющем» полёте сбрасывали 
двухсотлитровые бочки в сугробы снега…». 

1954-1959 годы – построена гравийная дорога Елизово - Паратунка 
протяженностью 30км.  Мосты были деревянные, а один через р.Быстрая – подвесной! 

 

 
  Подвесной мост через р.Быстрая на дороге Елизово-Паратунка ~20км      фото 1966г. 
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Дорога Елизово-Паратунка~17км (в то время дорога шла через с.Николаевка)           фото 1966г. 
 

 
1959 г. - Важная веха в жизни дорожной отрасли Камчатки.  Облисполком выдаёт 

распоряжение Облдоруправлению на проведение реконструкции дороги Петропавловск-
Камчатский – Елизово с переводом гравийного покрытия в асфальтобетонное. Из 
воспоминаний ветерана дорожной отрасли Н.В.Талалайкина: «Мне было поручено, не 
теряя ни часа, немедленно организовать реконструкцию дороги, если это можно так 
назвать (никакого проекта не было), начиная от областной больницы в сторону 
Елизово… Начиная с четвертого километра (как я тогда понимал) дорога находилась в 
ведении ДЭУ-617 Облдоруправления… А ещё я мог пользуясь только что вышедшим 
Указом РСФСР, привлекать технику, материалы и т.п. с предприятий г.Петропавловска. 
Опыта использования Указа ещё не было. Если какая-то организация затягивала 
выделение чего-то, что было нам необходимо, я обращался за помощью в 
Облдоруправление к главному инженеру А.В.Лабутину. Облдоруправление находилось в 
здании Облисполкома (здание около дома Флота) и занимало три маленькие комнаты. 
Начальником Облдоруправления был Грицук.» Штат Облдоруправления в то время 
составлял около пяти человек. Выше речь идет об Указе Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 7 апреля 1959 года "Об участии колхозов, совхозов, промышленных, 
транспортных, строительных и других предприятий и хозяйственных организаций в 
строительстве и ремонте автомобильных дорог". Указ, претерпевший позднее немало 
изменений, являлся главным инструментом обеспечения дорожного строительства. Он 
позволял привлекать на дорожные работы предприятия и хозяйственные организации - по 
выработке от 3 до 4 дневных норм на каждый принадлежащий им грузовой автомобиль, 
трактор, экскаватор, кран-погрузчик, землеройную и дорожную машину… 

 
К 60-м годам дорогу протянули до п.Начики. 
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автодорога «Елизово – Коряки»  ~км 44                                                            Фото 1966г. 
 

 
 

 
Спрямление участка дороги Елизово – Коряки ~км 42.                               Фото 1966г. 
 

В эти же годы строительство основной транспортной артерии полуострова 
началось и со стороны с.Мильково. С 1960 по 1962 гг. построен участок Мильково – 
Шаромы протяженностью 55км, включая четыре деревянных моста через реки: Малая 
Клюквенная (30п.м., ныне Бродовая), Большая Клюквенная (40п.м.), Камчатка (94п.м., 
ныне на км 292), Андриановка (42п.м.). 
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К 1961 году Камчатский Облдоротдел реорганизован в Камчатское Управление 

строительства и ремонта автомобильных дорог.   
06.09.1961г. выходит постановление Совета Министров РСФСР №1130 «О мерах 

по дальнейшему развития Камчатской области». Цель: строительство 220 км автодороги 
за счет нецентрализованных поступлений, с привлечением колхозов, совхозов, 
промышленных, транспортных, строительных и др. 

В 1962 году в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР №1130 
Камчатское Доруправление готовит задание на разработку Технико-экономического 
обоснования (ТЭО) строительства автомобильной дороги Начикинский совхоз – 
Мильково. 06.09.1962г. Задание на ТЭО утверждается заместителем председателя 
Камчатского облисполкома. Срок разработки ТЭО установлен – 55 дней! 
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ТЭО разработано Горьковским отделением  Гипроавтотранс в установленный 

срок. Интересные факты из ТЭО:  
1. Нормы и технические условия проектирования автодороги приняты по НиТУ 128-55 

1955года по IV технической категории, с отступлением от НиТУ в части уменьшения 
ширины земляного полотна и ширины мостов на 2 метра, данное отступление 
согласовано с Главупрдором Минавтошосдора РСФСР; 

2. Габарит мостов 6 метров. Материал - дерево. Расчетные нагрузки для мостов приняты: 
Н-13; НГ-60, это означает, что в расчет принимается грузовой автомобиль общей 
массой 13 тонн, в т.ч. давление на заднюю ось - 9,1т. или гусеничная техника общей 
массой 60 тонн; 
 

3. В ТЭО в главе V Дорожно-строительные материалы указано: «Лесоматериал 
заготавливается в Ключевском лесхозе, откуда сплавляется по реке Камчатка на 
120км, до Усть-Камчатска и далее морским путём до Петропавловского порта. Из 
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порта автотранспортом на трассу при дальности возки 160км». Таким образом, 
пиломатериал для строительства мостов приходилось транспортировать по «кругу» на 
830 км., хотя на прямую до «делового» леса оставалось 250 км… 

4. На схеме дорог Камчатской области 1962 г. указаны, как и построенные дороги 
(Петропавловск - Елизово – Коряки) так и тракторные (Паратунка – Рыбачий, 
Мильково-Усть-Камчатск). Красным цветом выделена проектируемая дорога - 
Начикинский совхоз – Мильково. На участке от п.Ключи –Усть-Камчатск тракторная 
дорога проходит ещё по правому берегу р.Камчатка поскольку исторически Усть-
Камчатск располагался на правом берегу устья реки; 
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В начале 60-х начинается асфальтирование центральных улиц села Елизово 
(статус города Елизово получит в 1975г.). К концу 60-х асфальт соединил областной центр 
и с. Елизово (34км). В 1969 году начинается асфальтирование дороги Елизово-Паратунка. 

 

  
 
 
 

 
Дорога Петропавловск-Камчатский – Елизово (ныне км12)                              фото 1963г. 
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а/д  Петропавловск-Камчатский – Мильково (ныне км13)  
ямочный ремонт                                                                                           фото 1966г 

 

 
а/д Петропавловск-Камчатский – Мильково (ныне км31)                           фото~1966г 
Выполнение ямочного ремонта на подходах к мосту через р.Авача 

1966г.  Введена в эксплуатацию гравийная дорога республиканского значения 
Петропавловск-Камчатский – Мильково. Необходимо отметить, что большинство 
искусственных сооружений были деревянными. Позже дорога неоднократно 
ремонтировалась, а на отдельных участках и реконструировалась, к 1974 году заменено 
большинство деревянных мостов на железобетонные включая большие мосты через 
р.Авача, р.Андриановка, р.Камчатка (км292). 
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А/д Петропавловск-Камчатский - Мильково км 290-е                                       фото 1973г. 
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А/д Петропавловск-Камчатский - Мильково км 290-е                                       фото 1973г. 
 

 
А/д Петропавловск-Камчатский - Мильково км 290-е                                       фото 1973г. 

 
29.12.1972г. Приказом №167 Минавтодора РСФСР и Решением Облисполкома 

Камчатской области №69 от 13.02.1973г организовано Камчатское областное 
управление строительства и ремонта автомобильных дорог.   

В 1974 году началось строительство дороги протяженностью 428 км от 
с.Мильково до Усть-Камчатска. Строительство продолжалось долгих 34 года. По мере 
строительства, поочерёдно,  жители 11 населенных пунктов получали выход на 
региональную дорожную сеть. За это годы дополнительно построено ещё около 150 км 
подъездных дорог.   

В 1977 году с вводом в эксплуатацию автодороги «Начикинский совхоз – Усть-
Большерецк – Октябрьский» открылось регулярное движение от Тихого океана до 
Охотского моря. Пять населённых пунктов получили возможность беспрепятственно 
доезжать до областного центра. Примечательный факт: на 80 км данной дороги в 1975 
году построен последний в стране клёпанный металлический мост через р.Быстрая 
протяжённостью 215п.м. схема 43х5.   

В 1978 году началось строительство трассы стратегического назначения, 
соединяющей морской порт с воздушным (объездная дорога на Елизово). Проектом 
предусматривалось четыре полосы, которые бы тянулись от поста ГИБДД, что на выезде 
из Петропавловска, до Елизово. Сумма предварительных расходов по ценам 1977 года 
составляла 29 миллионов рублей. И это было немыслимо. Поэтому камчатским 
дорожникам пришлось существенно сократить статью расходов и уложиться в 17 
миллионов, соответственно и сократилось количество полос… В 1982 году трассу ввели в 
эксплуатацию. 26 июня 1995 г. Правительство РФ принимает Постановление N 592 о 
включении объекта в перечень федеральных автомобильных дорог. В настоящее время 
дороге присвоен учетный номер А-401 с наименованием: «Подъездная дорога от морского 
порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)» 
протяжённостью 38 км. 
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А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту 
Петропавловск-Камчатский (Елизово)»                                                             фото 2013г. 

  
1980-1985гг. Построено более 40 км дорог, в т.ч.: Никольское – Аэропорт, 

Николаевка-Сосновка, Оссора-Карага, Обрадиоцентр – Елизово, Петропавловск-50 -
Крыловка. Реконструирован ряд участков дорог.  

10.12.1987г. Принято постановление Совета Министров РСФСР № 482 О 
создании Проектно-Ремонтно-Строительных Объединений Министерства автомобильных 
дорог РСФСР в т.ч. и Камчатское областное проектно-ремонтно-строительное 
объединение автомобильных дорог (Камчатавтодор) в г. Петропавловск-Камчатский. 
(Устав утверждён Министерством автомобильных дорог РСФСР от 08.03.1988 г.№41-бр, 
Исполкомом Камчатской области 07.04.1988г.) 

В 1992г. организовано Камчатское областное проектно-ремонтно-
строительное предприятие автомобильных дорог (ПРСП Камчатавтодор). 

02.10.2000г. образовано Государственное учреждение Дирекция 
Автомобильных дорог Камчатской области (основание: Постановление 
Администрации Камчатской области от 19.06.2000 г.  №150 «О создании 
государственного учреждения «Дирекция Автомобильных дорог Камчатской области»). 
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14.07.2008г. образовано Краевое государственное учреждение «Управление 
автомобильных дорог Камчатского края» (основание: Приказ Министерства жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и энергетики Камчатского края от 22.04.2008 г. 
№31 «О реорганизации Государственного учреждения Дирекция автомобильных дорог 
Камчатской области и государственного учреждения «Дирекция автомобильных дорог 
Корякского автономного округа»). 

2008г. Сдаётся в эксплуатацию последний участок на а/д Мильково – Ключи -
Усть-Камчатск. Главная дорожная артерия «Петропавловск-Камчатский – Милькоао -  
Усть-Камчатск» протянулась на 735 км., обеспечила автотранспортное сообщение между 
южной частью полуострова и центральной, соединило 5 районов края из 11.  Но всё же на 
этом трассе осталось два «узких» места, это две паромных переправы через р.Камчатка на 
км 168 и км 263. 

18.02.2011г. образовано Краевое государственное казенное  учреждение 
«Управление автомобильных дорог Камчатского края», путём реорганизации КГУ 
«Камчатуправтодор». (основание: Распоряжение Правительства Камчатского края от 
30.11.2010 №585-РП). 

17.07.2012г. Открывается движение по металлическому мосту через р.Камчатка 
на км 168 протяженностью 445,9 п.м., схема 7х63м. Существенно улучшается 
транспортная ситуация для жителей Усть-Камчатского района.  

 
Последний рейс парома на а/д Мильково – Ключи - Усть-Камчатск на км 168.                                                                                                                   
фото 17.07.2012г. 
 

В декабре 2014 г. открывается движение на участке реконструкции автомобильной 
дороги Мильково – Ключи – Усть–Камчатск км 263 – км 267. Строительная длина участка 
составляет 3,12 км, в том числе три моста 565п.м.: 
Мост через протоку Заводская, п.м.                                                               - 34,0  
Мост через реку Камчатка, п.м.                                                                      - 298,4 
Мост через Протоку, п.м.                                                                                 - 232,3 
Поселковая улица с асфальтобетонным покрытием в п. Ключи, км           - 1,420 
Протяженность наружного освещения, км                                             - 1.402 
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Мост через р.Камчатка в п.Ключи                                                             фото 01.12.2014г. 

2015 г. Заканчиваются работы на объекте «Реконструкция автомобильной дороги 
Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 249 - км 260». Цель реконструкции 
– повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, 
путем перевода гравийно-щебеночного покрытия в асфальтобетонное. Протяженность 
реконструируемого участка – 10,56 км. Количество мостовых переходов, шт. – 2,  
Количество труб, шт.- 6 (по основной дороге), 5 (на примыканиях)  Категория дороги – III.  

  

 
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на 
участке км 249 - км 260. 

2016 г. Вводятся в эксплуатацию объекты: «Реконструкция автомобильной дороги 
Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 106 - км 112», «Реконструкция 
автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 152 - км 
170» - асфальтобетонное покрытие устроено до п.Ганалы.  
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а/д  Петропавловск-Камчатский – Мильково км 112                фото август 2016г. 

 
а/д  Петропавловск-Камчатский – Мильково км 118  
мостовой переход через реку Сотохмоч                                 фото август 2016г. 

 
2017г. Продолжаются трудовые будни дорожников по содержанию, ремонту, 

капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов на Камчатке. 
Продолжаются работы по реконструкции участков, а/д Петропавловск-Камчатский – 
Мильково на участках км 171-181, км 208-219, км 220-230, км 231-249.  

 



КГКУ «Камчатуправтодор»   

 
20 

 
Устройство основания дорожной одежды из экструдированного пенополистирола 
повышенной прочности на участке реконструкции а/д «Петропавловск-Камчатский – 
Мильково» км 231-239.                                                                    Фото август 2016г. 

Выполняются работы по реконструкции (замене) мостового перехода через 
р.Кирганик на км 16 а/д Мильково – Ключи – Усть–Камчатск.  

 
Реконструкция мостового перехода через р. Кирганик               фото декабрь 2016г. 
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Продолжается реконструкция а/д «Елизово-Паратунка» на участке мостового 
перехода через р.Половинка. Продолжаются работы по реконструкции (замене) мостового 
перехода через р.Половинка на км1 а/д Елизово-Половинка.  

 

 
Монтаж балки второго пролёта                                              фото июнь2017г. 
 
Продолжаются строительство автозимника продлённого действия «Анавгай-Палана» на 
участке км0-16. 

 
Анавгай-Палана км0-16                                                                фото март 2017г. 
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Существующая сеть дорог на 01.01.2017года. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



КГКУ «Камчатуправтодор»   

 
23 

Сеть автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 
Камчатского края на 31.12.2016г. составляет 1840,06 км, в том числе: 
А)  По типам покрытия: 
 

№ п/п вид покрытия % 
Протяженность, 

км 
1 усовершенствованное (асфальтобетон, цементобетон) 19,8 364,569 
2 переходное (песчано-гравийная смесь) 55,3 1018,099 
3 грунтовое  1,6 29,56 
4 Автозимники*  12,5 230 
5 автозимник продленного действия** 10,7 197,742 
  Итого: 100 1840,06 

 
Примечание: К зимним автомобильным дорогам - автозимникам - относятся 

сезонные дороги с полотном и дорожной одеждой из снега, льда и мерзлого грунта. 
Автозимники подразделяются по продолжительности использования сезона: 
*- обычные, предназначенные для эксплуатации только в период с устойчивыми 

отрицательными температурами воздуха; 
**- автозимники с продленными сроками эксплуатации, обеспечивающие проезд в 

течение зимнего и части (или всего) летнего периодов года. 
 

Искусственные сооружения:  
Мостовые переходы 

На сети региональных автомобильных дорог Камчатского края  находятся 166 
автодорожных мостов протяженностью 6814,68 пог.м. (Приложение  2) 

 В том числе: 
 

№ п/п Мостовые сооружения протяженность, п.м. % 

1 железобетонные - 115 шт. 5094,72 68,2 

2 металлические - 49 шт. 2347,78 31,4 

3 деревянные - 2 шт. 26,06 0,3 

  Всего 166 мостов: 7468,56 100,0 

Водопропускные трубы. 
 На автомобильных дорогах находятся 978 труб протяженностью 19949,98 пог.м, в 

том числе: 
- железобетонных - 701 шт. протяженностью 14168,46 пог.м, 
- металлических – 277 шт. протяженностью 5781,52 пог.м, 

Из них - 38 шт. (979,35 пог.м) трубы большого диаметра (2 и более метра). 
В крае  эксплуатируются 3 паромные переправы, 18 ледовых переправ, включая 

переправы на автозимниках.  
 
 
 

Материалы подготовлены по состоянию на 01.06.2017 года 
 
Главный инженер КГКУ «Камчатуправтодор»         В.Г.Лошкарёв 
 
 
 
 

 


