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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Зоопарк

Краевые власти получили от Рослес-
хоза согласование на размещение ново-
го пермского зоопарка в микрорайо-
не Нагорный в Перми. Зверинец будет 
открыт на участке между улицами Сви-
язева, Карпинского и Леонова и займёт 
34 га. 
Следующим этапом реализации стро-

ительства зоопарка является утвержде-
ние проектов планировки и межевания 
участка, проведение конкурса на разра-
ботку проектной документации и про-
хождение государственной экспертизы. 
После этого планируется объявить тен-
дер на выполнение строительно-мон-
тажных работ.

«Конкурс на определение подрядчика 
мы намерены объявить 1 апреля. Пла-
нируем, что уже в июне он выйдет на 
площадку», — пообещал министр строи-
тельства и ЖКХ Виктор Федоровский.
На одном участке совместно с зоо-

парком предполагается развивать парк 
Победы. Эта территория будет исполь-
зоваться как рекреационная и досуговая. 
Виктор Басаргин поставил профиль-

ному министерству и городским вла-
стям задачу ускорить стройку.

«Прошу главу администрации Пер-
ми Дмитрия Самойлова подключить-
ся. Одновременно надо начать работу 
по парку Победы: территорию надо раз-
вивать комплексно», — заметил глава 
региона.

Галерея 
и кадетский корпус

Не теряет своей актуальности пере-
езд Пермской государственной художе-
ственной галереи из Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора в корпус 
бывшего военного училища, что нахо-
дится на ул. Окулова. Здание было при-
обретено в 2015 году, тогда же состоя-
лись торги на проектирование работ для 
реконструкции этого объекта. 
Дальнейшие перспективы галереи 

также чётко обозначены. 
«В июне мы проведём конкурс по 

выбору подрядчика для выполне-
ния строительно-монтажных работ 
и в августе планируем подвести ито-
ги. Деньги на строительство галереи в 
бюджете предусмотрены: на этот год — 
600 млн руб., на следующий год — 90 
млн руб.», — уточнил Виктор Федоров-
ский.

Планируется, что обновлённое зда-
ние на ул. Окулова будет сдано в авгу-
сте 2017 года.

«Необходимо найти все самые эффек-
тивные решения для приспособле-
ния здания под размещение галереи, 
именно они должны быть реализова-
ны подрядчиком», — заявил Виктор 
Басаргин, обращаясь к руководителям 
министерства строительства и мини-
стерства культуры.
Кроме того, губернатору доложи-

ли о ходе работ в Пермском кадетском 
корпусе. Здесь завершается строитель-
ство спального корпуса и физкультур-
но-оздоровительного комплекса. Задача 
на 2016 год — возведение учебного кор-
пуса, который будет соединён со спаль-
ным тёплым переходом.
Виктор Басаргин поручил председа-

телю правительства Геннадию Тушно-
лобову представить актуализированный 
график реализации важнейших инфра-
структурных проектов в Пермском крае.

Дороги

Кроме того, губернатор дал оцен-
ку ремонту дорог в 2015 году. Вик-
тор Басаргин отметил, что, несмотря 
на непростую экономическую ситуа-
цию, все планы были выполнены в пол-
ном объёме. Завершена реконструкция 
шоссе Космонавтов, в этом году оста-
лось поставить финальную точку в виде 
последнего надземного пешеходного 
перехода. Выполнена реконструкция ул. 
Максима Горького. 
По словам главы администрации 

Перми Дмитрия Самойлова, который 

доложил губернатору об итогах дорож-
ного сезона 2015 года и планах на 2016 
год, в прошлом году акцент был сделан 
на «расшивке узких мест». Благодаря 
софинансированию из краевого бюджета 
выполнялись работы по строительству и 
реконструкции улиц Советской Армии, 
Макаренко и площади Восстания.

«Виктор Фёдорович, передаю вам бла-
годарность от жителей города за ул. Мак-
сима Горького. Спасибо за ваше решение 
профинансировать дорогу из краевого 
бюджета на 95%», — сказал сити-менед-
жер. Он отметил, что совместными пла-
нами краевой и городской власти на 
2016 год станут завершение ремонта ул. 
Макаренко и площади Восстания, нача-
ло строительства развязки на ул. Героев 
Хасана с Транссибирской магистралью. 
В частности, предусмотрено сооруже-
ние параллельного участка железнодо-
рожных путей — в виде эстакады. Про-
ект уже готов и проходит экспертизу. 
Приступить к строительству планирует-
ся летом, доложил Дмитрий Самойлов.
По словам сити-менеджера, рекон-

струкция ул. Макаренко завершится в 
октябре 2016 года, в ноябре будет откры-
та площадь Восстания. Также в пла-
нах реконструкция Лядовского тракта, 
завершение проектирования строитель-
ства ул. Строителей. 
В крае Виктор Басаргин отметил важ-

ность строительства дороги от Новых 
Лядов к технополису «Новый Звёзд-
ный», возведения моста через реку Чусо-
вую и обхода города Чусового. Кроме 
того, запланировано строительство раз-
вязки к новому терминалу аэропорта 
Большое Савино. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Инфраструктурные приоритеты 
В 2016 году в Перми будут обновлены важные транспортные магистрали, 
начнётся строительство нескольких крупных объектов 
общественной инфраструктуры
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Губернатор Пермского края Виктор Басаргин провёл сове-
щания, посвящённые приоритетным для региона инфра-
структурным проектам. Среди них — строительство ново-
го зоопарка в Перми, переезд художественной галереи, 
расширение Пермского кадетского корпуса, дорога на 
Новые Ляды к технополису «Новый Звёздный», возведе-
ние моста через реку Чусовую и обхода города Чусового.

Реконструкция ул. Максима Горького в Перми на 95% профинансирована из краевого бюджета


