
В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» в краевом центре 
проводится ремонт 25 дорожных объектов, которые распо-
лагаются во всех районах города. Общая площадь ремонта 
составляет 302,6 тыс. кв. м. В прошлом году в нормативный 
порядок привели 23 пермских автомагистрали площадью 
более 500 тыс. кв. м. 

Бдительное око 
общественности

В 2019 году в список объ-
ектов национального проек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
вошли те, которые больше 
всего нуждались в ремон-
те. Кроме того, в их число 
вошли объекты, за которые 
проголосовали горожане на 
портале «Управляем вме-
сте», они не попали в пере-
чень ремонтируемых объ-
ектов 2018 года. В этом году 
на ремонт пермских дорог 
в рамках нацпроекта из фе-
деральной казны поступило 
614 млн руб. 

Администрации города 
удалось привлечь и средства 
дорожного фонда Перм-
ского края в сумме более 
256 млн руб. Кроме того, было 
выделено более 68 млн руб. из 
бюджета города. Их направи-
ли на выполнение работ по 
увеличению пропускной спо-
собности пермских улиц, рас-
пределению транспортных 
потоков, а также обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения.

В рамках проекта «Ма-
лые дела» дорожный ремонт 
проводится примерно на 40 
объектах. В перечень выпол-
няемых работ также вошла 
установка 14 светофорных 
объектов на улично-дорож-

ной сети краевого центра. 
В число наиболее крупных 
дорожных объектов вошли 
улицы Пермская, Полины 
Осипенко, Социалистиче-
ская, «Дорога дружбы», раз-
вязка с Кировским районом. 

Сегодня в Перми разными 
видами дорожного ремонта 
охвачено около 70 объектов. 
Это позволит повысить без-
опасность движения авто-
транспорта и значительно 
увеличить связность микро-
районов. Долгосрочная цель 
заключается в увеличении 
доли дорог, отвечающих нор-
мативным требованиям. Как 
пояснили в управлении внеш-
него благоустройства адми-
нистрации Перми, её предсто-
ит увеличить с нынешних 58 
до 85% к 2024 году.

При проведении ремонта 
применяется комплексный 
подход: помимо замены по-
крытия проезжей части на 
ряде объектов идёт обнов-
ление бортовых камней, 
ремонт тротуаров, устанав-
ливаются дорожные ограж-
дения, восстанавливает-
ся освещение, наносится 
дорожная разметка краской 
и термопластиком, обустра-
иваются искусственные не-
ровности. 

На многих дорожных 
объектах подрядные орга-
низации уже выполнили 
основной фронт работ, оста-

лось уложить верхний слой 
асфальтобетона. Контроль 
качества ремонта вместе 
с дорожной лабораторией 
осуществляют и представи-
тели общественности.

На протяжении всего до-
рожно-строительного сезона 
за выполнением работ на 
объектах следят не только 
городские власти, но и пред-
ставители общественного 
контроля. Накануне старта 
дорожного сезона глава Пер-
ми Дмитрий Самойлов про-
вёл рабочую встречу с пред-
седателем комиссии по 
общественному контролю 
при Общественной палате 
Пермского края Михаилом 
Борисовым, где обсуждалось 
взаимодействие в предстоя-
щем дорожном сезоне.

«Жители города, видя ак-
тивность со стороны обще-
ственников, с помощью 
портала «Управляем вместе» 
тоже подключаются к кон-
тролю», — отмечает Михаил 
Борисов.

По мнению главы города, 
нынешний сезон дорожных 
работ очень напряжённый. 
В администрации Перми по 
всем объектам ремонта про-
работали оптимальные схе-
мы организации движения 
для снижения транспортной 
нагрузки. 

Улица Суханова: 
первый пошёл! 

Одним из первых дорож-
ных объектов, где провели 
дорожный ремонт в рамках 
нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги», стала улица 

Суханова в Свердловском 
районе Перми. На участке от 
ул. 1-й Красноармейской до 
ул. Белинского подрядчики 
отремонтировали проезжую 
часть и тротуары. Изначаль-
но тротуар обустроили без 
учёта рельефа проезжей ча-
сти — поперечных уклонов и 
продольного профиля. Сей-
час его привели в соответ-
ствие с действующими стан-
дартами путём установки 
бордюров из гранита и ре-
монта парковочных мест.

В этом же районе города 
продолжаются масштабные 
ремонтные работы на Бро-
довском кольце от дороги 
ТБО до ул. 5-й Радиальной. 
Кстати, этот участок стал 
лидером прошлогоднего го-
лосования на сайте «Управ-
ляем вместе», в результате 
его включили в план ремон-
та 2019 года. В конечном 
итоге на ул. 5-й Радиаль-
ной выполнят обустройство 
автобусного разворотного 
кольца, организуют семь 
остановочных пунктов. Пло-
щадь ремонта проезжей ча-
сти составит 15,5 тыс. кв. м. 

К настоящему моменту 
на объекте строители полно-
стью произвели расширение 
проезжей части с 5 до 7 м. За-
вершаются работы по разра-
ботке грунта, устройству ос-
нования дороги и прокладке 
труб, ведётся монтаж водоот-
водных канав и водопропуск-
ных труб. Ремонт должны 
завершить в сентябре этого 
года, хотя подрядчик обеща-
ет сдать объект досрочно.

Ещё одной крупной до-
рожной стройкой города 
является улица Встречная 
в Индустриальном районе 
Перми. На участке от ул. Под-
лесной до ул. Оверятской уже 
проложили трубы для про-
пуска сезонных вод, провели 
ремонт дорожного покрытия. 
В настоящее время ведутся 
работы по устройству тро-
туара, готовится основание 
под установку шумозащит-
ных экранов, которые позво-
лят снизить воздушный шум 
транспортных потоков.

В Дзержинском районе, 
на улице Локомотивной на 
участке от ул. Энгельса до 
площади Гайдара, подрядная 
организация подготовила 
основание под укладку верх-
него слоя асфальтобетонно-
го покрытия. Продолжается 
ремонт верхних строений 
ливневых колодцев. На ули-
це Энгельса от ул. Малкова 
до ул. Локомотивной ведутся 
работы по укладке верхнего 
слоя тротуара. В газонной 
части улицы Малкова на 
участке от шоссе Космонав-
тов до ул. Энгельса ведутся 
работы по отсыпке газонов, 
укладке тротуарной плитки. 

Важно отметить, что на 
многих объектах осталось 
уложить только верхний слой 
асфальтобетона. При насту-
плении устойчивых темпе-
ратур подрядчики приступят 
к сдаче объектов в эксплуата-
цию. Все работы должны за-
вершиться к концу октября.

В Кировском районе Пер-
ми работы ведутся на улице 

Адмирала Ушакова на участ-
ке от ул. Калинина до ул. 5-й 
Каховской. На этом объекте 
завершили устройство тро-
туара, установили бордюры. 
Рабочие приступают к уклад-
ке асфальтобетона на про-
езжей части. Кроме того, на 
этом участке установили 13 
опор наружного освещения.

На ул. Луначарского в Ле-
нинском районе (участок от 
ул. Крисанова до ул. Климен-
ко) подрядчики провели рабо-
ты по строительству тротуара, 
установили урны, сигнальные 
столбики и ограждения, при-
ступили к фрезерованию про-
езжей части.

В Орджоникидзевском 
районе самые масштаб-
ные работы проводятся на 
ул. Гайвинской, где к концу 
сентября в нормативный 
порядок приведут дорожное 
покрытие, заездные карма-
ны и съезды, три остано-
вочные площадки, а также 
тротуар и газоны. Общая 
площадь ремонта составит 
37,5 тыс. кв. м.

«Итоги дорожно-строи-
тельного сезона подводить 
пока рано, но в течение бли-
жайших двух-трёх недель 
на подходе завершение ре-
монта на многих объектах. 
Погода наладилась, сейчас 
главное — поддерживать 
мобилизацию подрядчи-
ков таким образом, чтобы 
их сотрудники работали на 
объектах круглосуточно», — 
отмечает в своём инстаграм-
аккаунте глава Перми Дми-
трий Самойлов.

•	ремонт

Сергей ФедоровичСохранить заданный темп
В Перми наступила активная пора дорожных работ

 Администрация города Перми

В рамках национального проекта «Жильё и городская сре-
да» в 2019 году в Перми благоустроят 114 придомовых 
территорий, объединяющих 210 домов. Это стало возмож-
ным благодаря существенному увеличению федерального 
финансирования программ, направленных на формирование 
комфортной городской среды.

И
з федерально-
го бюджета 
Пермский край 
получил более 
800 млн руб., из 

всех источников финанси-
рования на благоустройство 
в регионе направили 1,3 млрд 
руб. Всего в регионе благо-
устроят 466 дворов и 129 об-
щественных территорий.

Во дворах проводится ре-
монт проездов, обеспечива-
ется освещение территорий, 

устанавливаются скамейки 
и урны, обустраиваются ав-
томобильные парковки, бла-
гоустраиваются тротуары 
и детские площадки. Также 
проводится озеленение дво-
ров, устанавливаются пан-
дусы и поручни для маломо-
бильных людей.

Большое внимание уделя-
ется благоустройству город-
ских парков. Для того чтобы 
они становились более ком-
фортными и красивыми, про-

водятся общественные обсуж-
дения и опросы, собираются 
пожелания граждан. Все под-
рядные организации после 
окончания и приёмки работ 
несут гарантийные обязатель-
ства в течение трёх лет.

В рамках проекта пар-
тии «Единая Россия» «Го-
родская среда» на каждом 
этапе реализации программ 
благоустройства осуществля-
ется общественный контроль. 
При этом проект координи-
рует работу между органами 
федеральной, региональной 
и местной власти в целях вы-
хода на комплексные проекты 
по благоустройству террито-
рий, а также вовлечения в эту 
работу местных жителей.

На этой неделе регио-
нальный координатор 
проекта партии «Единая 
Россия» «Городская среда» 
Михаил Борисов совместно 
с общественными инспекто-
рами Общественной палаты 
Пермского края, специали-
стами департамента ЖКХ 
администрации Свердлов-
ского района Перми, РЦОК 
«ЖКХ контроль», предста-
вителями заказчика и под-
рядчика вышли на приёмку 
дворовых территорий на 
ул. Сахалинской, 3, ул. Ко-
ломенской, 5 и 32, ул. Кось-
винской, 11. В этих дворах 
провели ремонт проездов, 
обустроили тротуары и пар-
ковки.

Члены комиссии пооб-
щались с жителями, кото-
рые высоко оценили каче-
ство выполненных работ и 
поблагодарили за помощь 
в благоустройстве. Во время 
приёмки выяснилось, что ме-
ста выборки проб асфальта 
оказались открытыми. Без 
устранения всех выявленных 
недостатков, а также про-
верки выполненных объёмов 
работы объекты со стороны 
строительного контроля при-
ниматься не будут. В целом 
комиссию после визуального 
осмотра качество выполнен-
ных работ удовлетворило. 

Все недостатки подрядные 
организации должны устра-
нить в течение этой недели.

А вот инициатив-
ные жители двух домов 
на ул. Гайвинской, 30 и 
ул. Бенгальской, 20 в Ор-
джоникидзевском районе 
21 июля уже организовали 
и провели праздник на сво-
их новых дворовых площад-
ках. В этом году здесь об-
устроили проезжую часть, 
пешеходную дорожку и 
автомобильную парковку, 
установили новые урны и ла-
вочки. На эти цели потрати-
ли 2 млн руб.

•	преобразованиеБудет и на нашей улице праздник!

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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