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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ 

В администрации Пер-
ми проанализировали дан-
ные дорожных ремонтов. 
Согласно проведённому 
анализу ежегодно наблю-
дается увеличение финан-
сирования. В 2014 году 
в целом было вложено 
946 млн 566 тыс. руб., в том 
числе из городского бюд-
жета (включая проектиро-
вание и ремонты в рамках 
трёхлетних контрактов) — 
502 млн 520 тыс. руб., за 
счёт дополнительного 
финансирования из бюдже-
та Перми — 100 млн руб., 
софинансирование из бюд-
жета Пермского края — 
344 млн 46 тыс. руб. 

В 
2015 году в целом 
1 млрд 13 млн 328 тыс. руб., 
в том числе из бюджета Пер-
ми — 393 млн 720 тыс. руб., 
дополнительно выделе-

но 200 млн руб., софинансирование из 
крае вой казны — 419 млн 603 тыс. руб.

В 2016 году сумма инвести-
ций в дороги составила в общем 
1 млрд 629 млн 517 тыс. руб., в том 
числе за счёт бюджета города — 
490 млн 517 тыс. руб., дополнительное 
финансирование — 382 млн руб., софи-
нансирование из края — 407 млн руб., 
также было привлечено софинансирова-
ние из федерального бюджета на сумму 
350 млн руб.

В 2017 году в дороги пла-
нируется вложить в целом 
1 млрд 750 млн 402 тыс. руб., из них 
880 млн 268 тыс. руб. за счёт городского 
бюджета, из которого дополнительное 
финансирование пока не предусмотре-
но, зато ожидается поступление средств 
из регионального бюджета на сумму 
370 млн 134 руб. и из федерального — 
500 млн руб.

По итогам дорожного ремонта в 
2016 году отремонтировано 86 дорож-
ных объектов общей площадью более 
1 млн кв. м. Среди них улицы: Куйбыше-
ва, Верхнемуллинская, Мира, Лодыгина, 
Емельяна Ярославского, Ленина, Юрша, 
Уинская, 1905 года, Уральская и др. Так-
же завершена реконструкция двух круп-
ных дорожных развязок: ул. Макаренко 
и развязки на площади Восстания.

Таким образом, количество пермских 
дорог, которые находятся в норматив-
ном состоянии, превысило 50%. То есть 
Пермь идёт на опережение федераль-
ной программы «Безопасные и качест
венные дороги», согласно которой такой 
показатель должен быть достигнут по 
итогам 2017 года. 

Немаловажно, что в капитальном 
ремонте дорог в течение двух преды-
дущих лет акцент был сделан на «рас-
шивке» узких мест дорожной сети, что 
позволило увеличить их пропускную 
способность и решить вопросы транс-
портной доступности отдельных микро-
районов. 

В 2016 году был применён комплекс-
ный подход: прилегающие к объектам 
реконструкции улицы были отремонти-
рованы с заменой покрытия. Так, рядом 
с ул. Макаренко прошёл ремонт улиц 
Уинской и Юрша. В районе площади 
Восстания завершён ремонт улиц 1905 
года, Смирнова и Славянова, которые 
прилегают к площади.

В планах на 2017 год в целом так-
же отремонтировать около 1 млн кв. м, 
провести капремонт и реконструкцию 
25 тыс. кв. м. Самые масштабные объ-
екты — это ремонт Северной дамбы и 
строительство путепровода на ул. Геро-
ев Хасана.

Также на 2017 год запланирова-
но строительство развязки Транс-
сиб — ул. Героев Хасана. С этой целью в  
2016 году получено положительное 
заключение на проект реконструк-
ции ул. Героев Хасана на участке от ул. 
Василь ева до пересечения с Транссибир-
ской магистралью и заключён договор с  
ОАО «РЖД». 

Строительство качественно новой 
развязки позволит ликвидировать одно 
из наиболее «узких» мест в системе 
городских транспортных коммуника-

ций и обеспечить беспрепятственное и 
безопасное движение автомобильного 
транспорта, отмечают в городской адми-
нистрации. По её данным, проект реали-
зуется при софинансировании из крае-
вого бюджета в размере 75%

Немаловажное значение придаётся 
улучшению инфраструктуры для обще-
ственного транспорта. Ремонт трам-
вайных путей на Северной дамбе будет 
выполнен с заменой контактной сети 
для трамваев и троллейбусов. Также 
замене подлежат рельсы, плиточное 
покрытие, намечен ремонт наружного 
освещения.

В планах дорожных работ строитель-
ство трёх разворотных колец на конеч-
ных автобусных остановках: на ул. Есе-
нина в микрорайоне Заостровка; на 
проспекте Декабристов в микрорайо-
не Ераничи; на ул. Социалистической в 
микрорайоне Лёвшино.

В списке текущего ремонта за счёт 
средств федерального финансирования 
значится 18 дорожных объектов общей 
площадью 403 тыс. кв. м. 

Будет продолжен комплексный под-
ход. Как и в прошлом году, ремонту 
подлежат целые транспортные узлы, а 
не локальные городские объекты. Если 
это будет необходимо, помимо покры-
тия проезжей части будет заменён и 
бортовой камень, обновлены тротуа-
ры, освещение, разметка и дорожные 
знаки.

Также в 2017–2018 годах будет отре-
монтирован сквер им. Розалии Земляч-

ки и расположенный на его территории 
фонтан, продолжится благоустройство 
набережной Камы.

Продолжается и проектирование 
строительства, в том числе ул. Строи-
телей. Эта автодорога соединит Краса-
винский мост и дорогу ул. Стаханов-
ская — ул. Чкалова. Она является одним 
из важнейших проектов, который позво-
лит частично разгрузить центр Перми 
от транспорта, который идёт через Ком-
мунальный мост. 

Ведётся проектирование рекон-
струкции ул. Революции на участке 
от Центрального рынка до ул. Сибир-
ской с обустройством трамвайной 
линии. Ещё не решено, какой из двух 
проектов будет отдан на реализацию в  
2017 году.

Большое значение городские вла-
сти придают обратной связи с населе-
нием. В 2017 году к контрольным меро-
приятиям вновь планируется привлечь 
жителей Перми и общественных акти-
вистов. Так, список подлежащих ремон-
ту пешеходных зон будет сформирован 
с учётом обращений и пожеланий граж-
дан, поступивших в городскую и район-
ные администрации. Списки тротуаров, 
которые необходимо отремонтировать, 
сейчас формируются.

Ход дорожного ремонта и его 
результаты будут контролировать 
Общественная палата Пермского края 
и команда федерального проекта 
«УРБАНиЯ» «Молодой Гвардии Единой 
России». 
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