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К 2018 году в Перми 
укрепят береговую 
линию Камы
В Перми начался капитальный ремонт укрепи-
тельных конструкций вдоль левого берега реки 
Камы от «Порта Пермь» до причалов. Сейчас под-
рядная организация производит уборку грунта и 
демонтаж старого железобетонного укрепления на 
участке от порта до Коммунального моста.
Работы рассчитаны на два года и будут прово-
диться зимой и летом. За это время подрядчикам 
предстоит полностью заменить подводную желе-
зобетонную часть набережной, а также отремонти-
ровать вертикальную стену и лестничные спуски. 
Проектные решения разработаны с учётом выпол-
ненных работ по благоустройству набережной.
Матвей Чувашов, главный инженер МКУ 
«Пермблагоустройство»:
— Укрепительные сооружения защищают берега рек 
от размыва, воздействия льда, дождевых и талых вод. 
Ремонтные работы укрепительных сооружений не 
проводились с момента строительства набережной 
в 1960-х годах прошлого века, и сейчас конструкции 
уже требуют обновления.
В конце сентября 2015 года глава администрации 
Перми Дмитрий Самойлов проинспектировал ход 

реконструкции набережной. Подрядная организация 
ООО «ДСТ-Строй» ведёт работы в соответствии с гра-
фиком и обещает сдать объект в сентябре 2016 года.
Напомним, предыдущий подрядчик — «Газмет 
ИНТЭК» — выполнял ремонт участка набережной от 
Кафедрального собора до насосной станции (первая 
очередь, второй этап). Контракт с компанией по заяв-
лению мэрии расторг Арбитражный суд Пермско-
го края в апреле 2014 года, с подрядчика удержали 
4,5 млн руб. Но в сентябре 2015 года «Газмет ИНТЭК» 
удалось отсудить у пермской мэрии более 500 тыс. руб.

Судьбу склона реки 
Егошихи решит 
Пермская городская дума
Во время рассмотрения результатов публичных 
слушаний об установлении на склоне реки Егоши-
хи и её притока в микрорайоне Зелёное Хозяйство 
территориальной зоны многоэтажной и жилой 
застройки четыре этажа и выше (Ж-1) на комис-
сии по землепользованию и застройке в дискуссию 
вступили Денис Галицкий и Игорь Луговой.
Денис Галицкий выступил против установ-
ления Ж-1: «Если осуществляем единообраз-
ный подход в отношении заявителей, долж-
ны понимать, что это допустимо в любом 

другом месте», — заметил Галицкий. Члены 
комиссии ему возразили хором: «Не обязатель-
но». «Эта зона по генплану рекреационная, все 
долины рек рекреационные. По верхней бров-
ке можно сделать парк, других площадок нет», —
продолжил Галицкий.
«Я категорически против», — заявил Игорь Луго-
вой. «Разве что «Сатурн-Р» в этом заинтересован», —
согласился оппонент. «Сатурн-Р» как застройщик 
заинтересован в том, чтобы там осталась рекреацион-
ная зона», — уточнил Луговой. Смена территориаль-
ного зонирования не означает смену функциональ-
ного, а на склоне реки Егошихи как раз действует 
регламент функциональной зоны рекреационных и 
специальных объектов (ТСП-Р).
«Территория гигантская. Невозможно там предста-
вить капусту, розы. Когда закончится территория 
города, люди перейдут на склоны», — предполо-
жил член комиссии, архитектор Сергей Шамарин.
Галицкого на слушаниях поддержали Елена Плеш-
кова, Дмитрий Андреев и Надежда Баглей. За Луго-
вого заступились жители домов на улицах Остров-
ского и Льва Шатрова.
Комиссия одобрила проект заключения публичных 
слушаний, он будет вынесен на гордуму.
Напомним, инициатором установления жилой 
зоны в долине реки Егошихи является предприни-
матель Виктор Гуликян.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Н
апомним, утром 11 июля 
2015 года обрушился угол 
многоквартирного пяти-
этажного дома на ул. Куй-
бышева, 103. По итогам 

обследования дома экспертная органи-
зация — ЗАО «ПИРС» — выдала заклю-
чение о возможности восстановления 
разрушенной части здания.
В ноябре мэрия озвучила срок окон-

чания восстановительных работ — лето 
2016 года. Раз в месяц представители 
администрации Свердловского района 
и подрядчик встречаются с жителями 
и доводят до них информацию о восста-
новлении дома.
Эдуард Московкин, генеральный 

директор ГК «Достойное жильё»:
— Мы идём в графике. Согласованы все 

документы, в том числе план производ-
ства работ, организация дорожного дви-
жения, так как мы перекрыли одну из 

полос на ул. Куйбышева. Все оперативные 
совещания, которые проходят на уровне 
главы администрации города Дмитрия 
Самойлова, эффективны, решения прини-
маются быстро. С материалами проблем 
нет, мы полностью ими укомплектованы, 
во всяком случае, по тепловому контуру у 
нас всё уже закуплено.
Как рассказал газете «Пятница» глав-

ный инженер ГК «Достойное жильё» 
Владимир Кузьмин, 8 января был отлит 
монолитный пояс, а 20 января рабочие 
приступили к кирпичной кладке и пере-
крытиям подвального помещения.
Владимир Кузьмин, главный 

инженер ГК «Достойное жильё»:
— Это было сделано за неделю. До 

8 января проводилось усиление основания 
фундамента. С внешней и внутренней 
стороны были заведены дополнительные 
сваи. Сейчас у нас фундамент лежит на 
дополнительных сваях по всему периме-

тру. И пока мы бы этого не сделали, не 
смогли бы идти дальше. На постройку 
одного этажа даётся 10 дней. Мы выпол-
няли бы это быстрее, но есть техноло-
гический процесс, связанный с заливкой 
монолитных плит: пока плита не про-
греется, бетон не наберёт определён-
ную прочность, мы дальше двигаться не 
можем. К концу февраля планируем завер-
шить «коробку».
Весь февраль подрядчик будет зани-

маться возведением стен дома. В мар-
те — укладывать крышу и тепловой 
контур, в апреле — проводить сети, 
делать внутреннюю отделку и ремонт 

подъезда. В мае перед домом будет 
восстановлено асфальтовое покры-
тие, пешеходные дорожки и газонная 
часть — здесь обустроят клумбу и 
высадят восемь яблонь.
Всего в доме будут восстановлены 

четыре двухкомнатные квартиры, а так-
же нежилое помещение на первом эта-
же и одно полуподвальное. Нежилые 
помещения будут отданы собственни-
кам под чистовую отделку, а в жилых 
помещениях будет выполнена вся вну-
тренняя отделка, установлены натяж-
ные потолки, новые счётчики учёта газа 
и воды.

Подрядчик, который занимается восстановлением обру-
шившегося подъезда дома на ул. Куйбышева, 103, плани-
рует завершить все работы к июню этого года. По словам 
генерального директора ГК «Достойное жильё» Эдуарда 
Московкина, планируется, что уже летом жители смо-
гут заехать в свои прежние квартиры. На сегодняшний 
момент выполнено укрепление основания фундамента 
всего подъезда и снята нагрузка с фасадной части, убра-
на контактная сеть и начата кирпичная кладка первого 
этажа.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Вернуть свой угол
Жители дома на ул. Куйбышева, 103 смогут заехать в свои квартиры 
уже летом  
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