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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

Дороги

— Дмитрий Иванович, пожалуй, 
самой горячей темой нынешней вес-
ны традиционно стало плачевное 
состояние дорог...
— Не могу согласиться со словом «тради-
ционно». Всё-таки нынешний сезон объ-
ективно был особенным. В январе–февра-
ле температура переходила «через ноль» 
19 раз — а это, как известно, по законам 
физики больше всего влияет на разруше-
ние дорожного полотна. Для сравнения: 
в прошлом году в тот же период таких 
«переходов через ноль» было всего три. 
Весна в этом году тоже была ранней — 
мощный паводок тому подтверждение.
Соответственно, нынче мы беспреце-
дентно рано начали и ремонтные рабо-
ты — уже в конце февраля. На сегод-
няшний день отремонтировано уже 
более 200 тыс. кв. м городских дорог. 
В основном разрушению подверже-
ны дороги, которые не ремонтирова-
лись по 8–10 лет. Таких в Перми нако-
пилось достаточно много. Но если мы 
посмотрим на дороги, которые были 
капитально отремонтированы год–три 
назад, все они находятся в норматив-
ном состоянии. 
— Действительно, за ремонт нынче 
взялись очень рано. Но остаётся веч-
ный вопрос: почему нельзя строить 
их так, чтобы каждую весну не ремон-
тировать?
— Ни одна технология строительства 
не позволяет уложить асфальт так, что-
бы он стоял вечно. За год естественным 
образом изнашивается до 2,5 см верхне-
го слоя дорожного полотна. Его нужно 
планомерно менять. Если пропускает-
ся нормативный срок ремонта, верхний 
слой покрытия начинает разрушаться. 
Очень мало где в России соблюдают-
ся нормативные сроки, за исключени-
ем Москвы.
Недавно мэрия Москвы объявила о 
своих ближайших планах. Они нача-
ли текущий ремонт дорог 8 апреля. Это 
достаточно рано. В этом году будет заас-
фальтировано 13,5 млн кв. м московских 
дорог. Для сравнения: в Перми всего 

14 млн кв. м дорог с асфальтовым 
покрытием. То есть они за год могли 
бы заасфальтировать почти всю Пермь. 
И на это будет потрачено 22 млрд руб. 
Эта сумма равна годовому бюджету 
города Перми. При этом в Москве с 2011 
года изменён межремонтный срок заме-
ны верхнего слоя асфальта. Раньше он 
составлял восемь лет, сейчас его сокра-
тили до трёх лет. 
Так вот, для того чтобы хоть как-то при-
близиться к этому уровню, нам каждый 
год нужно ремонтировать 10% от суще-
ствующего дорожного покрытия. Ещё 
три–четыре года назад в Перми ремон-
тировали 2–3% в год максимум, то есть 
порядка 300 тыс. кв. м. 
Что мы предпринимаем? Начиная с 2014 
года мы планомерно наращиваем объ-
ём финансирования дорожного ремонта. 
Все высвобождающиеся средства направ-
ляем на эти цели. Так, в январе дума 
приняла решение о выделении допол-
нительно 225 млн руб., в апреле — ещё 
190 млн руб. Сейчас правительство Рос-
сии направляет ещё 350 млн руб. — также
на ремонт пермских дорог. 
Таким образом, нам удалось увели-
чить первоначальный план ремонта в 
три раза. В этом году в Перми площадь 
ремонта превысит 1 млн кв. м. Если нам 
удастся выдержать эти темпы в ближай-
шие годы, состояние дорог начнёт замет-
но улучшаться.
— Приходилось слышать, что город-
ские власти чувствуют дефицит 
добросовестных и ответственных под-
рядчиков дорожных работ. Справятся 
ли с таким объёмом подрядчики?
— Действительно, в городе есть недо-
статок подрядных организаций, которые 
работают качественно и готовы выпол-
нять крупные и сложные объекты. Их 
можно пересчитать по пальцам одной 
руки: это, например, компании «СМУ-34»,
«Спарго», «Старт», «ТехДорГрупп». Эти 
компании имеют в штате достаточ-
ное количество квалифицированных 
сотрудников, регулярно закупают новую 
дорожную технику, используют самое 
современное оборудование и техноло-
гии. 

Скажем, ООО «СМУ-34» выполнило такие 
объекты, как реконструкция ул. Макси-
ма Горького, строительство участка ул. 
Советской Армии. «Старт» работает на 
ул. Макаренко, ООО «ТехДорГрупп» — на 
площади Восстания.
Жёсткий контроль за проведением 
работ по строительству дорог позволя-
ет нам добиваться результатов — у нас 
нет дорожных долгостроев. Но есть ком-
пании, которые слабее, за ними нужен 
постоянный контроль во время проведе-
ния работ, а при некачественном выпол-
нении подрядчик обязан устранять недо-
статки за свой счёт, что ведёт к задержке 
сроков. В прошлом году, например, такая 
ситуация была с ремонтом улиц Лянгасо-
ва, Якутской (ООО «К2»). Но и тогда, хоть 
и с некоторой задержкой, мы получи-
ли качественное дорожное полотно: про-
верки этого года показали, что нарека-
ний к ним нет. Наша главная задача при 
дорожном строительстве — обеспечить 
качество будущего дорожного покрытия, 
пусть даже в ущерб скорости.
Почти все из перечисленных добросо-
вестных подрядчиков начинали с мел-
ких тендеров на уборку дорог. С годами 
выросли, окрепли, стали браться за всё 
более сложные объекты. Мы действи-
тельно очень аккуратно и бережно «выра-
щиваем» именно пермских подрядчиков, 
потому что они именно здесь создают 
рабочие места, платят налоги, и, в кон-
це концов, мы всегда знаем, с кого спро-
сить, если что. К сожалению, в минувшие 
годы было много случаев с иногородни-
ми подрядчиками, когда после оконча-
ния работ город испытывал проблемы со 
сданными объектами, а компании «исче-
зали». 

— Какие крупные дорожные объекты 
запланированы к работе в нынешнем 
сезоне и в ближайшей перспективе?
— Мы делаем акцент на системной «рас-
шивке» узких мест дорожной сети, что 
позволяет увеличить их пропускную спо-
собность и решить вопросы транспортной 
доступности отдельных микрорайонов. 
На 2016 год запланировано окончание 
работ по реконструкции ул. Макаренко 
и площади Восстания. В ремонте дорог 
городу очень помогает губернатор Вик-
тор Фёдорович Басаргин, по его указанию 
край выделяет городу 75% средств на 
реконструкцию объектов такого рода, а на 
реконструкцию ул. Горького краем было 
направлено 95%, городских средств — 5%. 
Высвободившиеся средства мы вклады-
ваем в текущий ремонт дорог.
Осенью стартует реконструкция развязки 
ул. Героев Хасана с Транссибирской маги-
стралью. Суть проекта в том, что будет 
строиться параллельная железнодорож-
ная эстакада, а действующая насыпь с 
тоннелем будут разобраны, выезд под 
Транссибом мы расширим с 8 до 20 м — 
по ширине ул. Героев Хасана. 
Капитально будут отремонтированы уча-
сток ул. Ленина и ул. Саранская, ведущая 
к спорткомплексу «Победа».
Всего в этом году будет отремонтирова-
но более 80 объектов. Это как крупные 
магистрали — улицы Энгельса, Ураль-
ская, Уинская, Куфонина, Сибирская, 
Петропавловская, Пушкина на подъез-
де к развязке у Центрального рынка, 
Плеханова, Спешилова, так и неболь-
шие внутрирайонные объекты. Среди 
них — улицы Свердлова, Краснополян-
ская, Косякова, Ракитная, Бушмакина, 
Комбайнёров, Норильская и др.

ОТКРОВЕНИЯ

Дмитрий Самойлов:
Город реализует все проекты, 
которые декларирует
Глава администрации Перми рассказал о ключевых задачах, 
стоящих перед мэрией на ближайшие годы   
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Почему в Перми так много «ненормативных» дорог и что 
означает этот термин? Нужны ли городу «родные» дорож-
ные подрядчики и почему так трудно «отсекать» от аукци-
онов недобросовестные организации? Сколько дорог горо-
ду нужно ремонтировать в год? Какова «инвестиционная» 
доля в бюджете Перми? Какие новые школы появятся в 
Перми? Жив или мёртв генплан образца 2010 года? На 
эти и другие вопросы ответил сити-менеджер Дмитрий 
Самойлов.
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