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2016 год стал для Перми настоящим «годом дорожно-
го ремонта». На дорожные стройки была разом выделена 
беспрецедентная до той поры сумма из бюджетов сразу 
трёх уровней: городского, краевого и федерального — свы-
ше 1 млрд руб. Отремонтировано 86 дорожных объектов 
общей площадью более 1 млн кв. м. По итогам года уро-
вень находящихся в нормативном состоянии дорог пре-
высил 50%, хотя согласно федеральной программе «Безо-
пасные и качественные дороги» такой показатель должен 
быть достигнут лишь по итогам 2017 года.

Г
од нынешний, однако, обеща-
ет серьёзно побить прошло-
годний рекорд, в том числе во 
многом благодаря краевым и 
федеральным властям. Если в 

прошлом году Пермь получила из феде-
рального бюджета 350 млн руб., которые 
были направлены на 15 дорожных объ-
ектов, то нынче эта цифра достигла уже 
500 млн руб., направленных на ремонт 
19 важнейших автомобильных дорог. 
Среди них — шоссе Космонавтов, улицы 
Промышленная, Пушкина, Спешилова, 
бульвар Гагарина и др.
В общей сложности на дорожный 

ремонт этого года из городского, крае-
вого и федерального бюджетов выделе-
но 1,7 млрд руб. Конкурсные процеду-

ры были проведены заблаговременно. 
С наступлением подходящей погоды 
подрядчики уже вышли на объекты. 
При выполнении ремонтных работ 

помимо замены покрытия проез-
жей части в отношении ряда объек-
тов будут выполнены работы по вос-
становлению наружного освещения, 
нанесению дорожной разметки кра-
ской и термопластиком, восстанов-
лению ограждений, установке борто-
вых камней, замене пластиковых тумб, 
предназначенных для временной орга-
низации дорожного движения, гранит-
ными бортовыми камнями на развязках 
«Гознак», «Сосновый бор».
С начала дорожно-строительного 

сезона в Перми уже отремонтировано 

свыше 300 тыс. кв. м дорог. Всего пла-
нируется отремонтировать порядка 
1 млн кв. м дорожного покрытия. Это 

25 крупных объектов, 19 из которых 
ремонтируются в рамках федерально-
го проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги», остальные — за счёт 
городского и краевого бюджетов. 
На сегодняшний день работы по 

обновлению асфальтового покрытия 
выполнены на участках улиц Зои Кос-
модемьянской, Барамзиной, шоссе 
Космонавтов в Дзержинском районе, 
также завершён капитальный ремонт 
путепровода через шоссе Космонавтов.
Ещё 15 крупных объектов сейчас в 

процессе ремонта. Так, например, рабо-
ты на одном из самых крупных объек-
тов — бульваре Гагарина — выполнены 
на 30%, верхний слой уложен на площа-
ди 16 тыс. кв. м.
Завершается ремонт ул. Пушкина от 

ул. Николая Островского до ул. Сибир-
ской, полностью ремонт объекта до 

Комсомольского проспекта будет завер-
шён после окончания работ по укладке 
сетей, которые ведёт ООО «ПСК».

В последнее время особое внимание 
при капитальном ремонте и реконструк-
ции дорог уделяется «расшивке» узких 
мест дорожной сети, что позволяет уве-
личить их пропускную способность и 
решить вопросы, связанные с транспорт-
ной доступностью отдельных микро-
районов. Это реконструкция развязки на 
площади Восстания, ул. Макаренко, стро-
ительство участка ул. Советской Армии. 
В 2017 году врио губернатора Перм-

ского края Максим Решетников и глава 
Перми Дмитрий Самойлов дали старт 
реконструкции пересечения ул. Героев 
Хасана и Транссибирской магистрали — 
дорожной стройке №1 на ближайшие 
два года. Проект призван расширить до 
20 м проезд под Транссибирской маги-
стралью и тем самым решить одну из 
ключевых проблем улично-дорожной 
сети краевого центра. 
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