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ИНФРАСТРУКТУРА

Третья попытка

Завершить реконструкцию насосной 
станции первого подъёма на площадке 
Чусовских очистных сооружений (ЧОС) 
планировалось ещё в декабре 2012 года, 
но выявленный объём неучтённых 
работ и ряд несоответствий в проектной 
документации не позволили запустить 
насосную станцию в срок. Сдача объекта 
была перенесена на июль 2013 года, но 
и к этому сроку станция не была готова.
Следующая — третья — попытка 

достроить объект намечена на февраль 
2014 года. Однако, по словам участни-
ков процесса, при существующих подхо-
дах к выполнению работ сдать объект к 
указанному сроку вновь не удастся.

Кто на новенькую?

Напомним, реконструкцию насосной 
станции первого подъёма на площадке 
ЧОС начали в 2009 году. Тогда распоря-
жением правительства РФ был утверж-
дён паспорт регионального инвести-
ционного проекта «Реконструкция 
системы водоснабжения Перми», одной 
из частей которого и была реконструк-
ция станции. Проект предполагал строи-
тельство двух резервуаров чистой воды 
объёмом по 10 тыс. куб. м, внутрипло-
щадочных сетей и кабельных линий, 
а также приобретение и поставку пяти 
насосных агрегатов. В результате успеш-
ной реализации этого инвестиционного 
проекта планировалось увеличить мощ-
ность насосной станции первого подъ-

ёма на ЧОС, сократить энергозатраты 
на подъём исходной воды, повысить 
надёжность водозаборного сооружения, 
так как с каждым годом объёмы потре-
бляемой воды растут. Кроме того, к ЧОС 
«запитан» и новый водовод на Красно-
камск.
Тем не менее бывший председатель 

управления капитального строительства 
Пермского облисполкома, заслуженный 
строитель РСФСР Михаил Плеханов про-
гнозирует, что старая насосная станция 
сможет проработать ещё около 10 лет, 
«однако модернизация требуется».
Видимая стабильность ситуации не 

способствует ускорению процесса рекон-
струкции. По мнению источников, зна-
комых с ситуацией, «по большому счёту, 
новая станция никому не нужна, на ста-
рой насосной станции запустили новый 
водовод, она обеспечивает водой Крас-
нокамск и Пермь, сейчас они эту тему 
хотят просто похоронить, спустить на 
тормозах».

Смена «коней»

Открытый аукцион на реконструк-
цию в 2010 году выиграло ООО «Газмет 
ИНТЭК». Строительно-монтажные рабо-
ты на объекте в полном объёме были 
завершены в сентябре 2012 года. Одна-
ко запустить станцию не удалось из-за 
необходимости выполнения неучтён-
ных проектом работ. В процессе работ 
было выявлено, что ограждающие кон-
струкции станции выполнены без учё-
та гидроизоляции, а само сооружение 

в процессе эксплуатации может быть 
затоплено речной водой.
О неучтённых в проектно-сметной 

документации работах ООО «Газмет 
ИНТЭК» сообщило в администрацию 
Перми. Стоимость дополнительных 
работ составила 115 млн. руб. Без этого 
запустить станцию не представлялось 
возможным.
Сергей Головырин, заместитель 

генерального директора по произ-
водству ООО «Газмет ИНТЭК», руко-
водитель проекта реконструкции:

— Когда мы выявляли объём работ, 
который необходимо выполнять, мы 
комиссионно — а именно: заказчик в лице 
МКУ «Управление строительства Перми», 
ООО «Новогор-Прикамье», генпроектиров-
щик — составляли акты о необходимости 
выполнения работ, подписывали их, на 
основании акта составляли смету и про-
ектное решение. Это утверждалось всеми 
сторонами.

В итоге, выполнив все работы по дого-
вору, компания «Газмет ИНТЭК» поки-
нула строительную площадку в октябре 
2012 года. По решению правительства 
Пермского края и администрации Перми 
для завершения реконструкции был при-
влечён «новый» подрядчик — ООО «Ново-
гор-Прикамье».

Цена вопроса

В компании «Новогор-Прикамье» уве-
ряют, что с момента приёмки объекта от 
«Газмет ИНТЭК» был выполнен целый 
ряд работ: гидроизоляция стен приточ-

ного отделения, восстановление наруж-
ного водопровода и наружной канали-
зации, перенос шкафов управления на 
«нулевую» отметку, испытание метал-
локонструкций, устройство неподвиж-
ной опоры на напорных трубопроводах, 
установка противопожарных дверей, 
поверка 123 датчиков.
Кроме того, в компании говорят о 

том, что приступили к пусконаладоч-
ным работам, связанным с подготовкой 
к гидравлическим испытаниям, ведётся 
разработка программ пуско-наладки и 
индивидуальных испытаний технологи-
ческого оборудования и запорно-регули-
рующей арматуры. При этом привлекать 
к работам «Газмет ИНТЭК» в «Новогоре» 
не намерены, справиться со всем ком-
плексом работ коммунальный оператор 
предполагает самостоятельно.

«В настоящее время выполняют-
ся пусконаладочные работы, в процес-
се которых будет понятно, что ещё пред-
стоит сделать. Часть дополнительных 
работ, необходимых для ввода станции 
в эксплуатацию, уже выявлена», — отме-
чают в ООО «Новогор-Прикамье».
Сейчас цена вопроса — 847,08 млн 

руб. Работы производятся за счёт средств 
ООО «Новогор-Прикамье» (473,65 млн 
руб.), за счёт средств Инвестиционного 
фонда РФ (231,53 млн руб.), а также за счёт 
средств бюджета Перми (141,9 млн руб.).
Тем не менее общая стоимость завер-

шения объекта может существенно уве-
личиться из-за простоя дорогостоящей 
техники. Появляются и существенные 
«технические» риски.

СИТУАЦИЯ

А ЧОС и ныне там
Почти миллиардный проект реконструкции 
на площадке Чусовских очистных сооружений, 
реализуемый в Пермском крае при господдержке, 
становится классическим долгостроем
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