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Окончание. Начало на стр. 1

— Матвей Владимирович, 
насколько актуален сегодня для 
городских властей вопрос рекон-
струкции выезда из Перми со сторо-
ны улицы Героев Хасана?

— Задача реконструкции улицы Геро-
ев Хасана с организацией двухуровнево-
го пересечения перед администрацией 
Перми стоит давно — с самого нача-
ла возникновения идеи реконструкции 
этой улицы. По сути, с 2002 года, когда 
были сделаны первые наброски по про-
ектированию расширения улицы Героев 
Хасана и выхода на федеральную трассу. 
Уже тогда было продумано несколько 
вариантов. Но все они оставались лишь 
в форме идеи.
На совещании с участием губерна-

тора Виктора Басаргина и главы адми-
нистрации Перми Анатолия Маховико-
ва 9 октября со стороны главы региона 
прозвучал наказ в адрес мэрии, связан-
ный с необходимостью доработать этот 
вопрос и запустить проект в эксплуата-
цию уже в 2016 году.
Мы и сами понимаем, что быстрее, 

чем в 2016 году, этого не сделать. Это 
самый оптимистичный расклад реше-
ния вопроса, потому что на этом участ-
ке пересекаются интересы трёх субъ-
ектов — Перми, Пермского района и 
федеральный участок Свердловской 
железной дороги. Три собственника, и 
нужно учесть в этом проекте интересы 
каждого, отталкиваться от этого с точки 
зрения выбора технического решения.

— Есть ли сегодня определённость 
по сумме, источникам финансирова-
ния и срокам реализации проекта?

— По нашим подсчётам, только один 
проект будет стоить порядка 30 млн 
руб., потому что в нём необходимо про-
работать большое количество нюансов. 
Так, в него войдут вопросы, связанные 
с разработкой проекта планировки. Вви-
ду присутствия на участке трёх субъек-
тов границы проектирования остаются 
неоднозначными, то или иное техниче-
ское решение может их либо увеличить, 
либо уменьшить.
Необходимо проработать вопросы по 

сетям, потому что на коммуникациях 
этого участка находится Липовая гора, 
некоторые сети уходят дальше, во Фролы.
Нужно решить и вопросы заезда к 

промышленным предприятиям, распо-
ложенным на прилегающей террито-
рии. Если проект будет предусматривать 
строительство тоннеля под железной 
дорогой, то просто так левый поворот 
со светофором здесь уже будет точно не 

сделать, поскольку трафик в этом месте 
достаточно большой. Может, будут про-
работаны кольцевые пересечения, либо 
эстакадные части.
При расчётах стоимости непосред-

ственного строительства пересече-
ния мы брали те тоннели, которые уже 
построены на территории города. Это 
второй тоннель около вокзала Пермь II, 
два тоннеля на улице Васильева. В ито-
ге цена вопроса, по нашим предвари-
тельным подсчётам, может колебать-
ся от 800 млн до 1,5 млрд руб. Всё будет 
зависеть от решения, как будет органи-
зовано пересечение, потребуется или 
нет перенос железной дороги, потому 
что как один из вариантов рассматрива-
ется смещение её оси.
Источник финансирования однознач-

но будет как минимум двух уровней — 
городской и краевой бюджет. Кроме 
того, Министерство транспорта Перм-
ского края будет прорабатывать, каким 
образом и будет ли в проекте участво-
вать Свердловская железная дорога.
Вопрос сложный, он требует зна-

чительных временных затрат в пла-
не выбора решения. Техническая часть 
достаточно простая: есть нормативные 
документы, которые регулируют про-
цесс проектирования. Но с точки зре-
ния архитектурного облика, принципи-
ального решения пересечения участка 
железной дороги и улицы Героев Хаса-
на — самая сложная часть. Таким обра-
зом, самыми трудоёмкими окажутся 
подготовительные мероприятия, а всё, 
что касается строительно-монтажных 
работ, проще и понятнее.
Вариантов реализации этого пересе-

чения может быть много, все они име-
ют место быть, но цена у всех разная, 
что тоже немаловажно. Поэтому мы 
сейчас изыскиваем возможность, чтобы 
начать реализацию проекта и в следую-
щем году уже приступить к проектиро-
ванию, зайти в разработку проектной и 
рабочей документации. Сроки зависят от 
того, насколько быстро будет рассмот-
рен трёхлетний бюджет города, в рам-
ках которого будет определён источник 
финансирования проекта, потому что 
цена вопроса будет точно немаленькая.
Если в 2014 году проектирование 

будет реализовано, то в 2015-2016 годах 
реальными станут работы по строи-
тельству с учётом того, насколько будет 
позволять финансирование.

— Какие цели ставятся в рекон-
струкции выезда из города?

— Улица Героев Хасана имеет назна-
чение магистральной. На участке от 
Чернышевского до Чкалова её рекон-
струировали до четырёх полос движе-

ния, от Чкалова до Хлебозаводской — до 
шести полос с разделительной полосой, 
от Хлебозаводской до Васильева — до 
шести полос без разделительной поло-
сы. Остаётся единственный участок — 
от Васильева до пересечения с железной 
дорогой. С учётом строительства шести-
полосной федеральной трассы в сторону 
Екатеринбурга имеет смысл применить 
этот параметр ко всему участку дороги 
до этой трассы.
Возникает вопрос: каким образом это 

возможно сделать, поскольку существу-
ющий тоннель имеет всего две полосы 
движения. Либо это будут две полосы в 
ту и другую сторону, либо шесть полос, 
но две крайние из них будут «завязаны» 

на обеспечение доступа к промышлен-
ным объектам и жилому сектору.
Надо учитывать, что этот заезд явля-

ется транзитным между Екатеринбур-
гом и Пермью, через него, возможно, 
будут завозиться крупногабаритные гру-
зы. Поэтому необходимо сделать транс-
портную схему, выполнить моделиро-
вание транспортных потоков с учётом 
трафика крупногабаритных транспорт-
ных средств.
Не одна идея будет обсуждаться, и 

не одним человеком будут приняты 
все решения. То, каким это пересечение 
будет, покажет время. Может быть, это 
будет тоннель, может — путепровод для 
железной дороги, может — автомобиль-
ный провод, может — тоннель эстакад-
ного типа.
Все варианты будут увязаны с тех-

нологией производства работ, потому 
что закрывать выезд из города и огра-
ничивать Транссибирскую магистраль 
с теми потоками транспорта, которые 
там присутствуют, крайне тяжело. Поез-
да там ходят со скоростью 60 км/ч, уро-
вень согласования графиков достаточно 
высокий.
Ограничение движения на время 

проведения работ будет в любом слу-
чае, но каким оно будет, пока не извест-
но. Надо взвесить, что лучше — исполь-
зовать дорогу в существующем режиме 
либо делать движение односторонним, 
либо строить рядом новый объект и 
переключать движение.

— Как будет определён подрядчик 
на проведение проектных работ?

— С 1 января 2014 года вводит-
ся новая система проведения проце-
дур по определению подрядных орга-
низаций, поэтому пока непонятно, что 
это будет — конкурс или торги. С учё-
том того, что будет вводиться новая кон-
трактная система, условия контракта, 
скорее всего, будут меняться. От слож-
ности тех решений, которые нужно 
будет реализовывать, будет зависеть и 
процедура. ■

НАМЕРЕНИЯ

«Цена вопроса будет точно немаленькая»

«Пермблагоустройство» оштрафовано 
на 500 тыс. руб. за улицу Героев Хасана

Муниципальному казённому учреждению «Пермблагоустройство» всё-таки 
придётся заплатить штраф в сумме 500 тыс. руб. за нарушения, допущенные 
при реконструкции улицы Героев Хасана. Как оказалось, ремонт магистрали 
начался без разрешения на строительство, которое должно было получить 
МКУ «Пермблагоустройство» как заказчик работ.
Протокол о допущенном административном правонарушении и взыскании 

штрафа был составлен Инспекцией государственного строительного надзора. 
«Пермблагоустройство» оспорило штраф в краевом арбитраже, утверждая, что в 
случае с улицей Героев Хасана оформлять разрешение на строительство не тре-
бовалось, однако решение суда первой инстанции оказалось не в пользу муници-
пального учреждения.
После этого «Пермблагоустройство» подало жалобу в 17-й Апелляционный 

арбитражный суд. Вторая инстанция арбитража рассмотрела дело 14 октября. 
В удовлетворении жалобы было отказано.
Решение, ранее принятое краевым арбитражным судом, вступило в закон-

ную силу.
Напомним, автомобильное движение на реконструируемом участке улицы 

Героев Хасана было открыто 11 октября. Обновлённая магистраль имеет по 
три полосы движения в каждом направлении. Работы по благоустройству тро-
туаров и обочин планируется завершить в следующем году. Общие затраты на 
реконструкцию данного участка улицы Героев Хасана составляют 919 млн руб.

КСТАТИ

«Ворота в город» 
должны быть приличными»

Наталья Мельник, председатель комитета Пермской городской думы 
по бюджету и налогам:

— Мне стыдно: когда едешь из Екатеринбурга в Пермь и при въезде в город 
видишь неблагоустроенную территорию. «Ворота в город» должны быть при-
личными — что из аэропорта, что по автомобильной дороге, которой пользу-
ются много людей, в том числе гостей города.
С этой точки зрения улица Героев Хасана, безусловно, является знаковой. 

Всё, что касается её благоустройства и может положительно повлиять на 
ликвидацию пробок, на улучшение городской среды (если это будет сделано 
достойно и правильно), имеет место быть. Другой разговор, есть ли в бюджете 
на это деньги. Как бы не повторилась ситуация с Ледовым городком.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Главный инженер МКУ «Пермбла-
гоустройство» Матвей Чувашов


