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АКЦЕНТЫ

Н
а сайте госзакупок опубли-
кована информация по заяв-
кам на участие в открытом 
конкурсе на выполнение 
работ по разработке проект-

но-сметной документации на рекон-
струкцию здания для размещения Перм-
ской государственной художественной 
галереи.
Единая комиссия отклонила заявку 

ООО «Удмуртгражданпроект» (Ижевск), 
в результате осталась только одна 
заявка — от ООО «ПСК-Технология» 
(Москва). Открытый конкурс признан 
несостоявшимся, но контракт планиру-
ется заключить с единственным остав-
шимся участником конкурса.

Напомним, начальная цена контракта 
составляет 36 млн 162 тыс. 590 руб.
После вскрытия конвертов выяс-

нилось, что «ПСК-Технология» гото-
ва выполнить работы за 34 млн руб., а 
«Удмуртгражданпроект» — за 16 млн 
руб.
Как известно, ранее в разработке 

музейной концепции для нового зда-
ния Пермской государственной художе-
ственной галереи принимало участие 
британское бюро Casson Mann Designers, 
однако, по словам московского предста-
вителя компании Юлии Наполовой, в 
настоящее время компания отошла от 

проекта. Причина в том, что, вопреки 
рекомендациям британских разработчи-
ков, для галереи приобретено лишь одно 
здание — бывшее общежитие Институ-
та ракетных войск на ул. Окулова, 4, тог-
да как Casson Mann рекомендовали к 
приобретению ещё и здание спортзала, 
находящееся во дворе общежития.
Юлия Наполова, архитектор, рос-

сийский представитель бюро Casson 
Mann Designers (Лондон):

— Нам, конечно, хотелось бы и даль-
ше участвовать в этом проекте, кото-
рый нам небезразличен. Однако пришлось 
отказаться. Дело в том, что, насколь-
ко я знаю, решено использовать для раз-
мещения музея только одно здание, а мы 

в своё время давали экспертное заключе-
ние о том, что это невозможно в силу кон-
структивных особенностей и геометрии 
основного здания, а также в силу особенно-
стей коллекции галереи.

Нас просили переделать нашу кон-
цепцию так, чтобы уместить и экспо-
зицию, и хранение в одном блоке, но мы 
считаем некорректным принимать уча-
стие в предприятии, по которому мы уже 
дали отрицательное экспертное заключе-
ние. Тем не менее мы надеемся, что ситу-
ация разрешится благоприятно для гале-
реи, и от души желаем ей успеха на новом 
месте.

КОНТРАКТ

34 миллиона 
на богов
Проект Пермской художественной 
галереи будет разрабатывать 
фирма из Москвы
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