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За это лето и осень в Арамили 
отремонтируют 8 километров 
дорог и 4 километра тротуаров
Это составляет порядка 10% от общего количества дорожных 
полотен в округе (всего их числится чуть более 64 километров).  
В прошлом году было сделано примерно столько же.
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После выполнения укладки произво-
дится обор кернов асфальтобетона: по-
просту говоря, вырезаются куски – уже 
из готовой дороги – для испытаний. 
Для этого предоставляется протокол, а 
к нему прилагается акт выполненных 
работ. Причем, можно подойти и по-
смотреть, как асфальт уплотнен – не 
должно быть никаких «пор», только 
чистый монолит, и обязательно – про-
сматриваться щебенка. 

Гарантия службы такого ремонта 
дорожного покрытия – 4 года. Если 
в течение этого времени асфальт в 
каком-то месте «прохудится», его вос-
становят: любая строительная ком-
пания, которая заходит на контракт-
ные договора по торгам, обязательно 
предоставляет банковскую гарантию 
– определенную страховку. Это – не-
кая сумма денег или предоставление 
банковской гарантии. Сумма этого «за-
паса» на аварийный случай берется в 
процентном соотношении – согласно 
общему финансовому плану проводи-
мых работ. Если конфуза не случилось, 
то компания – спустя 4 года – получает 
свои заложенные деньги обратно. 

Все действия – 
согласно требованиям 

Радуясь качеству и самому даже виду 
новенького асфальтового покрытия, 
местные жители жалуются на один от-
рицательный момент: уж больно высо-
ким слой получился, а съезд с дороги 
– довольно грубым.

«Да, там такая ступенька получает-
ся, – о такой проблеме в Службе за-
казчика знают, – стык между дорогой 
и съездом будет отсыпан щебенкой. 
Подъезд к частным домам Админи-
страция округа асфальтировать не 
может: у нее не то, что обязанности 
такой нет, она права не имеет этим 
заниматься: за это полагается штраф.  
Такими работами занимаются строи-
тельные компании. Стоить это будет 
порядка 2500 тысяч рублей, а если с 
доставкой и укладкой – 3000-4000 за 
квадратный метр».

Помимо проведения ремонтных ра-
бот дорожных полотен и съездов с 
них, будут также сделаны – согласно 
всем требованиям – пешеходные пере-
ходы. По стандарту, на каждый из них 
отводится по 200 метров ограждений. 


