
Объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги» - 2022 в Липецкой 

области:  

 
Региональные дороги, ремонт    368,57 км 

Воловский район 

6 км Захаровка-Большая Ивановка; 

 

Грязинский район 

4 км Липецк-Октябрьское-Усмань (17й – 20 км); 

4 км Двуречки-Фащевка-Красная Дубрава-Грязи (8й – 12й км); 

4.5км Верхний Телелюй-граница Усманского района; 

 

Добринский район 

4 км Добринка-Верхняя Матренка (10й -24й км); 

10,5 км Среднее-п. Ильича-Александровка - прим. к а/д Грязи-Хворостянка-Добринка (от 0 км); 

 

Добровский район 

6 км Липецк-Доброе-Чаплыгин (34й- 37й км и 53й – 56й км); 

6,5 км Доброе-Мичуринск (11й – 18й км) 

9,5 км Кривец - Преображеновка ( от  0 до 7го км и с 11го по 15й км); 

 

Долгоруковский район 

13,5 км «Стебаево-Задонск-Долгоруково» (с 63-го по 77-й км )  

 

Елецкий район 

Южный подъезд к г.Елец 

18 км Елец-Каменское-ст.Хитрово-Воронец - прим. к а/д Елец-Долгоруково-Тербуны (0 – 3й км, 

20й – 24й км,  25й – 31й км и 32й-39й км); 

 

Задонский район 

 10 км Скорняково-Донское -2-е Докторово (с 8го по 18й км); 

14 км Стебаево-Задонск-Долгоруково (с 29 по 33-й, с 39-го по 43-й и с 45-го по 51-й км) 

 

Краснинский район 



7 км Сергиевское-1 - прим. к а/д Становое-Лебедянь (11й – 17й км); 

17,5 км Становое-Троекурово-Лебедянь  (31й -49й км); 

2 км Елец-Талица-Красное (с 29 по 31-й км); 

 

Лебедянский район 

10 км Каменная Лубна – Докторово – Куликовка (6й – 17й км); 

27 км Лебедянь-Большой Верх-Яблонево (0-3й км, 7-19й км, 19-32км); 

15,5 км Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь – (с 27 по 33, с 44-го по 52-й км и с 52 по 54км) в 

Лебедянском районе; 

 

Лев-Толстовский район 

12.5 км Лев Толстой - Гагарино (11й -  23й км) ; 

5 км Лев Толстой-Данков (7й – 12й км); 

 

Липецкий район 

 11,5 км Вербилово-Грязное-Боринское (0 -7й км  и 10й – 15й км); 

11 км Тележенка-Сухая Лубна; 

 

Тербунский район 

 8,7 км Тербуны-Борки-Покровское (от 0 км). 

12,3 км Солдатское-Казинка-Михайловка-граница Воронежской области –начиная от Солдатского; 

10 км Тербуны-Набережное-Волово – (0 - 3 км, 4-11й км)   

 

Усманский район 

7 км Усмань-Поддубровка-Воробьевка (3й – 11й км); 

24 км Липецк-Октябрьское-Усмань (52й – 71й км и 37й – 41й км); 

 

Хлевенский район 

12 км Малинино-Елецкая Лозовка - прим. к а/д подъезд к г. Липецк от а/д М-4 "Дон; 

13 км Хлевное-Тербуны (от 0 км); 

14 км Фомино-Негачевка - Дмитряшевка - прим. к а/д Хлевное – Тербуны (0-14й км 

 

Чаплыгинский район 

7 км Чаплыгин-Троекурово  (20й- 27й км); 



9 км Чаплыгин-Лев Толстой (от 0 км); 

4 км Урусово-Рязанка. 

6 км ДПМК- прим. к  Чаплыгин-Троекурово 

 

 

Контракты жизненного цикла 

Региональные дороги, капитальный ремонт (2022-2023 гг) 19 км  

10 км трассы  Воскресенское- Ивановка – Березовка – Данков,    

5 км Усмань – Девица – Крутченская Байгора      

4 км Измалково – Чернава        

(все три объекта начинаются от райцентров) 

 

Мосты 

РЕМОНТ  

3  моста через ручьи  на автодороге Озерки-примыкание к автомобильной дороге Хлевное-

Тербуны на первом, пятом и шестом километрах;        

Мост  через реку Усмань на 22-м километре дороги Бреславка - Сторожевские Хутора - 

примыкание к дороге Усмань – Дрязги ( в районе с. Бочиновка) в Усманском районе;   

Мост через ручей в с. Плеханово  на автодороге Ссёлки – Грязи в Грязинском районе;  

 

КАПРЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ  (2022-2023гг): 

Мост через реку Пальна на 16-м км  дороги Становое - Троекурово - Лебедянь в Становлянском 

районе;           

Мост через р.Становая Ряса  в г. Чаплыгин,        

Реконструкция мостового перехода через р.Матыра в г. Грязи,     

 

Липецкая агломерация (уличная сеть) 

Г. Липецк  

РЕКОНСТРУКЦИЯ   

 ул. 50 лет НЛМК   1,8 км   325 млн 

РЕМОНТ   22,85 км  694,87 млн  

улица имени А.В. Зегеля (от пл.  Плеханова до дома № 2 по улице Зегеля)  0,34 км 

улица имени Г.В. Плеханова         0,9 км 

улица Интернациональная (от дома №5 до дома №66 )    1,41 км 



улица имени А.И.Желябова (от дома № 31А/1 до дома ул. Ленина)    0,71 км 

улица Пролетарская (от дома № 14 до ул.Ленина)     0,47 км 

улица Алмазная (от ул. З. Космодемьянской до ООТ "Стан 2000")    2,37 км 

улица имени К.Д. Ушинского (от пл. Заводской до дома № 82)   2,04 км 

улица 3-е Сентября (от ул. Ильича до дома № 5)     0,85 км 

улица Воронежская (от дома № 22 до  ул. Волгоградская)    0,36 км 

улица Коммунистическая (от ул. Краснознаменная до ул. Волгоградская)  0,87 км 

улица Механизаторов (от пр. Победы до ул. Папина)      0,42 км 

улица имени Юрия Смирнова (Сырский Рудник) (от дома  № 1 до дома № 107)    1,51 км 

улица 15-й микрорайон (от дома №24Б до пр.Строителей)     1 км 

улица имени С.Ф.Балмочных (от ул. Гагарина до дома № 17 )    0,51 км 

ул.Пожарского (от ул.Доменщиков до ул.Бабушкина)     2,32 км 

Участки автомобильных дорог от дома № 5 по ул. Интернациональная до дома № 3 по площади 

Ленина-Соборная, от дома № 5а по ул. Интернациональная до дома № 4 по площади Ленина-

Соборная, от дома № 4 по площади Ленина-Соборная до дома № 2 по ул. А.В. Зегеля  0,28 км 

Улица академика С.И. Вавилова (от ул.Гагарина до ул. Балмочных)    1,29 км 

Улица Добровская (от дома №1 до дома №85 и от дома №87 до дома №121)  1,24 км 

Улица Сливовая (от ул. Надежды до дома №32 )      0,35 км 

Объекты экономии 

Улица Украинская (от дома №2 по улице Украинская до дома №28 по улице Украинская) 0,24 км 

Участок а/д от улицы Писарева до автодороги "Восточный обход промышленной зоны г.Липецка" 

            3,37 км 

Ремонт светофорных объектов по ул.Плеханова и ул.Зегеля 

 

Г. Елец 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

 ул. Коммунаров      3,33 км   

РЕМОНТ       17,41 км  

ул.Октябрьская от ул.Костенко до путепровода (тротуар 1 435 км; 3580 м2)   

ул.Октябрьская от ул.Костенко до путепровода  1,29 км 

пер.Матросова      0,38 км 

 ул.Полянская       0,5 км 

ул.Овражная       0,6 км 



ул.Грибоедова       0,52 км 

 ул.Плеханова       0,9 км 

ул.М.Горького       1,7 км 

ул.Задонская       4,8 км 

ул.Вермишева от ул.Орджоникидзе до ул.Новолипецкий 1,04 км 

ул. 1 Высокая       0,94 км 

ул. 2 Восточная      1,41 км 

 

Г. Грязи 

Ремонт Ул. Гагарина       1,5 км 


