
Наконец-то наступившие в Перми погожие дни позволили 
городским благоустроителям приступить к новому дорож-
ному ремонту. Нынешние планы городских властей вновь 
поражают своим масштабом и не позволяют останавливаться 
на достигнутых в прошлом году рекордных показателях.

Н
апомним, в 2016 
году в Перми 
общая площадь 
о т р е м о н т и р о -
ванных дорог 

превысила 1 млн кв. м. Се-
годня перед администра-
цией города стоит задача 
удержать заданную планку.  
В 2017 году в план дорожно-
го ремонта вошли 27 объ-
ектов, работы на 18 из них 
будут осуществляться в рам-
ках приоритетного проекта 
«Качественные и безопас-
ные дороги». Федеральное 
финансирование составит 
500 млн руб., из городско-
го бюджета на выполнение 
муниципальной подпро-
граммы «Приведение в нор-
мативное состояние автомо-
бильных дорог и дорожных 
сооружений» выделяется 
494,5 млн руб. 

Ремонт будет прово-
диться комплексно: при 
необходимости вместе с за-
меной покрытия проезжей 
части будет производиться 
установка бортового кам-
ня, обновление тротуаров и 
обочин, оборудование сети 
наружного освещения и пе-
шеходных ограждений.

Федеральный проект 
«Качественные и безопас-
ные дороги» предполагает 
ремонт более 403 тыс. кв. м 
дорожного покрытия. Самые 
крупные объекты находятся 
на территории Индустриаль-
ного района — шоссе Космо-
навтов и ул. Промышленная.

Лицо города

По словам главы Перми 
Дмитрия Самойлова, шоссе 
Космонавтов является одним 

из главных гостевых маршру-
тов Перми. Именно по нему 
из воздушной гавани дви-
жется основной поток гостей 
города, а со скорым вводом 
нового терминала аэропорта 
значение этой трассы будет 
сложно переоценить. 

В настоящее время кра-
евое министерство транс-
порта завершает работы 
по реконструкции участка 
дороги от аэропорта Боль-
шое Савино до моста через 
Мулянку. Силами инвестора 
реконструируется развязка 
на пересечении с ул. Архи-
тектора Свиязева. 

Совершенно не зря ны-
нешний дорожный ремонт 
на улицах Перми стартовал с 
этого объекта. 

Работы будут проводить-
ся на нескольких больших 
участках: от площади Цен-
трального колхозного рын-
ка до ул. Стахановской — 
38 тыс. кв. м; от шоссе 
Космонавтов, 335 до ул. Ове-
рятской (включая транс-
портную развязку) и от ул. 
Дениса Давыдова до ул. Ста-
хановской — 75,7 тыс. кв. м. 
Таким образом, к концу 
2017 года удастся добиться 
нормативного состояния про-
езжей части шоссе Космонав-
тов на всём его протяжении.

Стоит отметить, что шос-
се и выходящие на него ули-
цы являются важнейшими 
инфраструктурными объ-
ектами Индустриального 
и Дзержинского районов. 
Здесь находятся десятки 
многоквартирных жилых 
домов и частных домовладе-
ний горожан, несколько тор-
говых объектов, учреждения 
образования и здравоохра-

нения, а также крупнейший 
в Перми спортивный ком-
плекс им. В. П. Сухарева.

Не останутся без внима-
ния и тротуары. Они появят-
ся по обе стороны улицы, 
включая часть, примыкаю-
щую со стороны Черняевско-
го лесопарка. Общий объём 
ремонта пешеходной части 
составит 14,7 тыс. кв. м.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Шоссе Космонавтов 
вновь станет одной из самых 
привлекательных улиц горо-
да, тем более что оно раз-
деляет жилую часть района 
и общегородскую зону отды-
ха — Черняевский лес. Инду-
стриальный район — самый 
молодой в Перми, динамично 
развивающийся. Мы будем 
поддерживать тот уровень 
работ по дорожному ремон-
ту, который взяли в про-
шлом году.

Подрядной организаци-
ей, осуществляющей ремонт 
шоссе Космонавтов, является 
ООО «ДСТ-Строй». На сегодня 
ею проведены работы по фре-
зерованию асфальта на участ-
ке от ул. Стахановской до раз-
вязки у Центрального рынка.

Связь с заводами

Не менее важна для жизни 
города и ул. Промышленная, 
ведущая к таким промыш-
ленным гигантам не только 
Перми, но и всего региона, 
как ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», ООО «ГСИ-
Пермнефтегазстрой», фили-
ал «Пермские минеральные 
удобрения» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» в городе Перми, АО 
«Сибур-Химпром».

Напомним, в 2016 году 
часть ул. Верхнемуллин-
ской уже отремонтирова-
ли на участке площадью 
21 тыс. кв. м, ведущем к 
Восточному обходу. Вме-

сте с дорожным покрыти-
ем подрядная организация 
построила тротуар общей 
площадью 1,23 тыс. кв. м, 
благоустроила обочины и 
обновила разметку.

В нынешнем году ремонт 
будет проводиться на участке 
от ул. Промышленной, 84/2 
до предприятия АО «Сибур-
Химпром». Его площадь со-
ставит 53,9 тыс. кв. м. 

По итогам проведённого 
аукциона ремонтом ул. Про-
мышленной займётся ООО 
«Мегалит». В течение лета 
подрядчик выполнит фрезе-
рование проезжей части, уло-
жит новое асфальтобетонное 
покрытие на проезжей части 
и остановочных площадках 
улицы, обустроит обочины. 
Завершающей частью благо-
устройства станет нанесение 
дорожной разметки. Резуль-
татом всех проведённых ра-
бот станет полное решение 
задачи обеспечения качества 
и безопасности дороги.

«Улица Промышленная 
является вторым знаковым 
объектом для нашего райо-
на, который будет отремон-
тирован в этом году. Вместе 

с шоссе Космонавтов она 
является важным элементом 
благоустройства города в це-
лом», — считает глава адми-
нистрации Индустриального 
района Александр Иванов.

Дороги для города

Ремонтные работы в 2017 
году развернутся практиче-
ски во всех районах города. 
Их завершение планируется 
на вторую половину октября.

В списке главных дорож-
ных объектов значатся: ул. 
Спешилова на участке от ул. 
Борцов Революции до развяз-
ки «Сосновый бор» (площадь 
работ — 66,3 тыс. кв. м); 
бульвар Гагарина от пло-
щади Дружбы до ул. Стар-
цева (49,3 тыс. кв. м); 
ул. Светлогорская от ул. 
Вольской до ул. Калинина 
(24,6 тыс. кв. м); ул. Пушки-
на от ул. Николая Островско-
го до Комсомольского про-
спекта (11,9 тыс. кв. м).

Дмитрий Самойлов:
— Администрация Перми 

последовательна в своих при-
оритетах. Уже три года под-
ряд мы стараемся вложить 

как можно больше средств в 
развитие улично-дорожной 
сети нашего города, при этом 
сумма существенно возрас-
тает год от года, в чём нам 
серьёзно содействуют крае-
вые и федеральные власти. 
Так, скажем, в 2016 году мы 
дополнительно направили на 
дорожные ремонты из бюд-
жета города 382 млн руб., 
407 млн руб. нам выделило 
краевое правительство, и 
350 млн руб. — федеральное. 
Таким образом, мы взяли хо-
роший темп модернизации 
улично-дорожной сети.

Кроме того, в течение до-
рожного сезона пермскими 
благоустроителями будет про-
изводиться устранение дефек-
тов асфальтового покрытия. 
Ежедневный мониторинг 
состояния городских дорог 
позволит им формировать 
список объектов для текущего 
ремонта. Приоритет будет от-
даваться участкам с наиболь-
шей интенсивностью движе-
ния транспортных средств, 
в том числе общественного 
транспорта, а также улицам, 
на которых расположены со-
циально значимые объекты. 

•	благоустройство

Захар РедловДорожная реновация
Нынешний дорожный сезон обещает быть не менее масштабным, чем в 2016 году

Организатор торгов — финансовый управляю-
щий Гуляева Владимира Петровича (14.07.1984 г. 
р., 614000, город Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 31, кв. 65) Унанян Елена Юрьевна (СНИЛС 050-
975-012-52, ИНН 590581084654), член ассоциации 
«МСК СРО ПАУ «Содружество» (адрес: 355035, город 
Ставрополь, пр. Кулакова, 9б, 351, ИНН 2635064804, 
ОГРН 1022601953296), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Удмуртской Республики 
от 21 декабря 2016 г. по делу №А50-279800/2016, 
ст. 213.26 Закона о банкротстве, порядка продажи 
имущества от 10.05.2017, уведомляет о продаже иму-
щества должника: транспортное средство CHEVROLET 
AVEO 2007 г. в. по начальной цене 95 000 (девяносто 
пять тысяч) рублей. Место нахождения транспортного 
средства: город Пермь, ул. Гашкова, 35. 

Приём заявок на приобретение транспортного 
средства — с даты опубликования сообщения в перм-
ской городской газете «Пятница». Срок подачи заявок 
по начальной цене составляет 10 рабочих дней с даты 
публикации сообщения о продаже имущества, по ис-
течении которого указанная начальная цена последо-
вательно снижается каждые 10 календарных дней с 
промежутком времени, составляющим 2 дня. На под-
ведение результатов подачи заявок после каждого пе-
риода величина снижения начальной цены продажи 
имущества должника устанавливается в размере 10% 
от начальной цены продажи имущества. 

Реквизиты для проведения оплаты: р/с 408 
178 105 4978 1166 247 в ПАО Сбербанк, к/с 
30101810900000000603, БИК 045773603.          Реклама

Рекламная служба: 210-40-28,210-40-23
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