
№ Наименование улицы
Участок

от до

ОБЪЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ

1
ул. Макаренко (продолжение 
ремонта 2015 года)

бульвар Гагарина ул. Уинская

2 площадь Восстания (продолжение ремонта 2015 года)

ОБЪЕКТЫ РЕМОНТА

Мотовилихинский район

1 ул. Дружбы ул. Тургенева площадь Дружбы
2 ул. Якова Свердлова ул. Лифанова ул. Уральская
3 ул. Славянова площадь Восстания ул. Лифанова
4 ул. Ушинского бульвар Гагарина ул. Пушкарская
5 магистральная улица Стахановская — Чкалова — Ива — Восточный обход
6 ул. Уральская ул. Парковая ул. Розалии Землячки
7 ул. 1905 года ул. Лифанова ул. Соликамская
8 ул. Уинская ул. Юрша ул. Макаренко
9 ул. Юрша ул. Уинская ул. Макаренко

10 ул. Целинная 3-я Новгородская
граница с 
Орджоникидзевским районом

11 ул. Гашкова ул. Ивана Франко ул. Гашкова, 28

12 ул. Грибоедова ул. Уинская
остановка «Микрорайон 
Архиерейка»

Свердловский район

1 ул. Краснополянская разворотное кольцо
2 ул. Куйбышева ул. Никулина ул. Куйбышева, 126а 
3 ул. Куйбышева ул. Чкалова ул. Васильева
4 ул. Тимирязева ул. Газеты «Звезда» Комсомольский проспект
5 ул. 1-я Красноармейская ул. 25 Октября ул. М. Горького
6 ул. Газеты «Звезда» ул. Швецова ул. Тимирязева
7 проезд ТЦ «Домино» ул. Коминтерна
8 Сылвенский тракт
9 ул. Лодыгина ул. Куйбышева ул. Гусарова
10 ул. Саранская ул. Куйбышева ул. Саранская, 5а
11 ул. Емельяна Ярославского ул. Чкалова ул. Яблочкова, 31

Дзержинский район

1 ул. Петропавловская площадь Гайдара ул. Крисанова
2 ул. Мильчакова ул. Овчинникова конечная остановка автобуса

3 ул. Плеханова шоссе Космонавтов ул. Окулова

4 шоссе Космонавтов ул. Мильчакова ул. Стахановская
5 ул. Трамвайная ул. Красина ул. Вишерская
6 площадь Гайдара
7 ул. Дзержинского ул. Окулова ул. Данщина
8 ул. Данщина ж/д тоннель мукомольный завод
9 ул. Энгельса ул. Локомотивная ул. Папанинцев
10 ул. Куфонина ул. Подлесная проспект Парковый 
11 ул. Ленина площадь Гайдара ул. Куйбышева

Кировский район

1 техн. проезд ГШМ ул. Липатова а/д Пермь — Краснокамск
2 ул. Кировоградская ул. Сысольская ул. Калинина
3 ул. Автозаводская ул. Федосеева ул. Липатова
4 ул. Гальперина ул. Сивашская ул. Ласьвинская
5 ул. Воронежская ул. Воронежская, 41 ул. Воронежская, 44
6 ул. Ласьвинская ул. Сивашская а/д Пермь — Краснокамск
7 ул. Ласьвинская, 102 (Лесная) ул. Ласьвинская техн. проезд ГШМ
8 развязка Адмирала Ушакова — Калинина

9 ул. Светлогорская
развязка с Дзержинским 
районом

ул. Калинина

10 ул. 5-я Каховская ул. Кировоградская ул. Адмирала Ушакова
11 ул. Чистопольская ул. Маршала Рыбалко ул. Кировоградская

12 ул. Налимихинская ул. Копейская
граница с Краснокамским 
районом

13 ул. Адмирала Ушакова
ул. Маршала Рыбалко, 
53–55

ул. Волгодонская

14 внутриквартальный проезд ул. Маршала Рыбалко, 99 ул. Маршала Рыбалко, 101б

Ленинский район

1 ул. Пермская ул. Ленина ул. Н. Островского
2 ул. Советская Комсомольский проспект ул. Газеты «Звезда»
3 ул. Борчанинова ул. Луначарского ул. Петропавловская
4 ул. Пушкина ул. Куйбышева ул. Попова
5 ул. Петропавловская ул. М. Горького ул. Н. Островского
6 ул. Клименко ул. 2-я Луначарского ул. Пушкина
7 ул. Сибирская ул. Петропавловская ул. Монастырская
8 ул. Крисанова ул. Ленина ул. Монастырская
9 ул. Ленина ул. Парковая Комсомольский проспект
10 ул. Н. Островского ул. Советская ул. Ленина
11 ул. Советская ул. Сибирская ул. М. Горького
12 ул. Монастырская ул. Газеты «Звезда» ул. Попова

Индустриальный район

1 ул. Нефтяников ул. Милиционера Власова ул. Леонова
2 ул. Леонова ул. Мира ул. Беляева
3 ул. Комбайнёров ул. Нефтяников ул. Беляева
4 ул. Карпинского проспект Декабристов ул. Карпинского, 108а
5 ул. Мира ул. Карпинского шоссе Космонавтов
6 ул. Норильская ул. Норильская, 7 Дудинский переулок
7 ул. Леонова ул. Свиязева ул. Ягодная
8 ул. Верхнемуллинская ул. Промышленная граница города Перми
9 ул. Рязанская ул. Карпинского ул. Шахтёрская
10 шоссе Космонавтов ул. Свиязева ул. Оверятская
11 ул. Чердынская ул. Чердынская,19 ул. Комбайнёров

Орджоникидзевский район

1 ул. Первомайская
путепровод через ручей 
Грязный

ул. Менжинского

2 ул. Бушмакина ул. Доватора ул. Можайская
3 ул. Ракитная ул. Бушмакина развязка «Кислотные дачи»
4 путепровод через ручей Грязный
5 ул. Косякова ул. Веденеева ул. Волховская
6 ул. А. Щербакова ул. Валежная ул. А. Щербакова, 26
7 ул. Кронита пер. Котовский ул. Л. Лаврова
8 ул. Ольховская ул. Ольховская, 7 ул. Ольховская, 29
9 дорога на Чусовской водозабор ул. Веденеева Восточный обход

Посёлок Новые Ляды

1 автодорога Пермь — Новые Ляды
АЗС на ул. 40-летия 
Победы

ул. Трактовая

2 автодорога Пермь — Сылва ул. Трактовая граница города

Три года за один
В этом году объём дорожного ремонта равен 
общему объёму предыдущих трёх лет

О 
том, что нынеш-
ний год стал 
знаменательным 
для пермских до-
рог, «Пятница» 

рассказывала уже не раз. За-
явленные планы на ремонт 
1 млн кв. м дорожного полот-
на были выполнены в срок. 
Весь перечень отремонтиро-
ванных объектов вы можете 
увидеть в таблице — мас-
штабный ремонт шёл во всех 
районах Перми. А мы напом-
ним о самых главных из них.

Дмитрий Самойлов, 
глава Перми:

— В течение трёх лет 
мы последовательно нара-
щивали дополнительное фи-
нансирование из городского 
бюджета на ремонт дорог: 
в 2014 году это 100 млн руб., 
в 2015 году — 200 млн руб., 
в этом году — 382 млн руб. 
Такая возможность у нас 
появилась благодаря выде-
лению дополнительного фи-
нансирования на строитель-
ство и реконструкцию дорог 
из краевого бюджета. Об-
щий объём финансирования 
дорожной отрасли с 2015 
года вырос почти в два раза. 
Положительно сказалось и 
выделение в этом году феде-
рального финансирования.

Площадь Восстания

2 октября заверши-
лась реконструкция пло-
щади Восстания. Объект 
был сдан раньше графика 
почти на полтора месяца. 
Сейчас водители уже при-
выкли к новому графику 
движения на площади. 

За два года подрядная 
организация на транс-
портном узле площади Вос-
стания выполнила рекон-
струкцию двух мостовых 
переходов, которые были 
расширены до трёх полос, 
увеличила количество по-
лос на ул. Мостовой в рай-

оне перекрёстка. Здесь 
же над проезжей частью 
построили надземный пе-
шеходный переход. Парал-
лельно шли работы по бла-
гоустройству прилегающей 
территории — рабочие 
обустраивали газоны, вы-
саживали кустарники. 

Движение на пересече-
нии улиц Соликамской и 
Мостовой теперь регулиру-
ется светофорами. Пешехо-
ды могут воспользоваться 
новым надземным перехо-
дом.

Для удобства автомо-
билистов администрация 
Мотовилихи обновила ас-
фальтовое покрытие и на 
подъездных дорогах к пло-
щади Восстания, это ули-
цы 1905 года, Славянова и 
Свердлова.

Улица Макаренко

В октябре был также 
сдан участок ул. Макарен-
ко, а точнее финальная 
часть работ. Первая часть 
была выполнена ещё в про-
шлом году, когда подряд-
чик, которым выступило 
ООО «ДСТ-Строй», завер-
шил строительство новой 
проезжей части от Сред-
ней дамбы до ул. Уинской. 
Здесь заменили подземные 
коммуникации, построили 
ливневую канализацию, 
установили уличное осве-
щение, обустроили пеше-
ходные тротуары.

В нынешнем году была 
обновлена ранее существо-
вавшая проезжая часть, 
установлены шумозащит-
ный экран и остановочные 
павильоны, выполнено озе-
ленение, осталось лишь за-
вершить устройство заезд-
ных карманов для автобусов, 
благоустройство и монтаж 
уличного освещения.

На улице были обустро-
ены две дополнительные 

полосы, благодаря чему 
удалось значительно раз-
грузить дорогу, а круговая 
развязка сделала выезд и 
въезд более комфортными.

Рядом с ул. Макаренко 
параллельно шёл ремонт 
улиц Уинской и Юрша.

Общий итог

Общая площадь текущего 
ремонта дорог в 2016 году со-
ставила 1 млн 88 тыс. кв. м.
Это более 80 объектов, из 
них 15 крупных объектов 
выполнено за счёт краевого 
софинансирования — улицы 
Куйбышева, Мира, Карпин-
ского, Целинная, Ленина, 
Гальперина и др. Жители 
города отмечают, что объ-
ём выполненных работ дей-
ствительно значительный 
и такого не было никогда. 
Статистика говорит, что тот 
объём текущего ремонта, ко-
торый был выполнен в этом 
году, равен объёмам преды-
дущих трёх лет. 

Сотрудниками районных 
администраций, управле-
ния внешнего благоустрой-
ства вёлся ежедневный кон-
троль. К нему привлекали и 
общественников — Обще-
ственную палату Пермского 
края, активистов Общерос-
сийского народного фронта, 
проекта «УРБАНиЯ» партии 
«Единая Россия». Кроме 
того, список для ремонта 
формировался на основа-
нии пожеланий жителей и 
предложений предприятий 
города. 

Сформирован список те-
кущего ремонта на ближай-
шие три года. На трёхлетку 
есть планы и по масштаб-
ным объектам, это в том 
числе развязка ул. Героев 
Хасана и реконструкция 
ул. Революции от Централь-
ного рынка до ул. Сибирской. 

Анна Романова

На обновлённой площади Восстания пешеходы теперь могут пользоваться новым 
надземным переходом

На улице Макаренко были обустроены две дополнительные полосы, благодаря чему 
удалось значительно разгрузить дорогу

 Виктор Михалев
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