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Н
апомним, к строительным 
неприятностям «проекта 
десятилетия» добавляются 
нерешаемые юридические 
проблемы. Реконструкция 

набережной Камы в Перми может затя-
нуться на неопределённо долгий срок. 
Причины этого кроются не только в тех-
нических проблемах, но и в юридиче-
ских ошибках, допущенных и мэрией, и 
подрядчиком — ООО «Газмет ИНТЭК».
Объект должен быть открыт для посе-

тителей сразу после приёмки выпол-
ненных работ заказчиком, то есть адми-
нистрацией Перми. Тем не менее, по 
словам представителей компании, «при-
ёмочная комиссия не торопится, из-за 
того, что управлять долгожданным 
«хозяйством» некому».

Отвечая на вопрос «Нового компа-
ньона» о том, будет ли объект передан 
в управление автономному муници-
пальному учреждению культуры, как 
планировалось ранее, заместитель гла-
вы администрации Перми Алексей Гри-
банов указал на состояние набережной: 

«Вы видели, что там? Пока там нечем 
управлять!»
По словам заместителя главы админи-

страции Перми Николая Уханова, сколько 
именно будет проводиться проверка набе-
режной «сказать сложно», но «это займёт, 
конечно, не год, может, неделю-две».

«Мы рассматриваем вариант открыть 
набережную до того, как будет создано 
учреждение для управления», — доба-
вил Уханов.
Пока же обновлённый участок набе-

режной остаётся закрытым для жителей 
Перми. ■

РЕКОНСТРУКЦИЯ

«Набережная готова к открытию! 
Чего ждём?»
Под таким заголовком компания «Газмет ИНТЭК» отчиталась о своей работе
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ООО «Газмет ИНТЕК» 
сообщило 14 ноября, что 
отремонтированный уча-
сток набережной Камы 
готов к приёму посетите-
лей. Это заявление компа-
нии-подрядчика сопрово-
ждается красочными фото 
многострадальной терри-
тории прибрежной части 
Камы.

Рабочая комиссия МКУ «Управление строительства города Перми», которая 
проверяет качество выполненного ремонта, обнаружила недостатки в работе 
подрядчика.
Компанию «Газмет ИНТЭК» обязали прочистить ливневую канализацию, 

поскольку из 560 м треть забита мусором и грязью. Помимо этого, нужно испра-
вить замечания по облицовке гранитными плитами кадок для деревьев и очи-
стить от грязи опоры освещения и чугунные ограждения.
Николай Уханов, заместитель главы администрации Перми:
— Я согласен, отремонтированная часть набережной уже выглядит как завершён-

ный объект. Но красивый внешний вид ещё не означает качественно выполненную 
работу.
Вопрос об открытии набережной будет решаться после устранения подрядчи-

ком всех недоделок.
Михаил Зуев, директор ООО «Газмет ИНТЭК»:
— На неделе приезжал Маховиков (глава администрации Перми Анатолий 

Маховиков — ред.) и согласился, что объект готов, что набережную можно откры-
вать, но если хочется найти какие-то «косяки», сделать это всегда можно.

На набережной, например, 23 кадки, их облицовывают уже три месяца, всем всё 
нравилось. И только когда мы закончили, оказалось: что-то не так. Что касается 
грязи и ливневой канализации, то мы уже устали наводить марафет. Сейчас будут 
придираться из-за каждой пылинки только потому, что администрация не хочет 
принимать объект, так как не появилось организации, которая бы им управляла. 
Вот и тянут время. На самом деле объект готов к открытию, а мы готовы его пере-
дать в управление городу.

Управление строительства Перми не готово принять работы 
по реконструкции набережной Камы
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