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Н
апомним, в начале этого 
года глава администрации 
Перми Дмитрий Самойлов 
распорядился изыскать 
дополнительные средства 

на дорожный ремонт. Из городского 
бюджета последовательно было выде-
лено 225 млн руб., а затем ещё 190 млн 
руб. на эту сферу. 
Кроме того, дополнительные сред-

ства ожидаются из федерального бюд-
жета. Таким образом, вместо планиро-
вавшихся 300 тыс. кв. м дорог в Перми 
в общей сложности будет отремонтиро-
ван 1 млн кв. м. Ремонту подвергнут-
ся 80 объектов во всех районах города.
Как рассказали в управлении внеш-

него благоустройства, сейчас в городе 
ведутся дорожные ремонты с помощью 
«карт» размером свыше 25 кв. м. На 
сегодняшний день отремонтировано 
уже порядка 200 тыс. кв. м покрытия. 
В ближайшее время стартует серия 

ремонтов улиц с полной заменой верх-
него покрытия. Это участки улиц Лени-
на, Энгельса, Уральской, Петропавлов-
ской, Спешилова и других.
Для того чтобы минимизировать 

неудобства для автомобилистов и пас-
сажиров общественного транспорта, 
работы по фрезерованию покрытия и 

укладке асфальта ведутся преимуще-
ственно в ночное время. Движение на 
время проведения работ не закрыва-
ется, а осуществляется по полосам по-
переменно. Тем не менее в связи с раз-
ными видами работ на ряде улиц Пер-
ми может быть затруднено движение. 

В управлении внешнего благоустрой-
ства просят горожан с пониманием 
отнестись к временным неудобствам. 
Сейчас сформирован последователь-
ный график проведения дорожных 
работ, чтобы ремонты проходили поэ-
тапно, а не одномоментно.

Помимо масштабных текущих 
ремонтов городские власти продолжа-
ют реконструкцию ряда важнейших 
участков улично-дорожной сети Пер-
ми. В капитальном ремонте акцент 
вновь сделан на «расшивке» узких 
мест, что позволяет увеличить их про-
пускную способность и решить вопро-
сы с транспортной доступностью 
отдельных микрорайонов. В частности, 
на 2016 год запланировано окончание 
работ по реконструкции ул. Макарен-
ко и площади Восстания. Осенью стар-
тует реконструкция развязки ул. Героев 
Хасана с Транссибирской магистралью.
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Дорожный просвет
В Перми в этом году планируется отремонтировать 1 млн кв. м дорог
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В этом году Пермь ждёт 
масштабное обновление 
дорожной сети. Благода-
ря выделению дополни-
тельных средств в целом по 
городу объём ремонтных 
работ увеличится в три раза 
и достигнет 1 млн кв. м 
вместо планировавшихся 
ранее 300 тыс. кв. м. Поэто-
му важное значение в «год 
дорожного ремонта» при-
обретает грамотная органи-
зация движения и графи-
ка проведения работ, чтобы 
минимизировать неудоб-
ства для автомобилистов и 
пассажиров общественного 
транспорта.

В ближайшее время стартует серия 
ремонтов улиц с полной заменой верхнего 
покрытия. Это участки улиц Ленина, 
Энгельса, Уральской, Петропавловской, 
Спешилова и других


