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ФОТО ВИТАЛИЙ КОКШАРОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

Л
етом нынешнего года в 
ЖК «Любимов» уже были 
введены в эксплуатацию 
два дома на ул. Прикам-
ской, 9 и 11. Сейчас берез-

никовцы заезжают в новое жильё: 
порядка 180 семей уже обустраиваются 
на новом месте. 
В октябре в ЖК сданы ещё три дома 

на ул. Прикамской, 7 и Строгановском 
бульваре, 16 и 18 общей площадью 
16,5 тыс. кв. м. Количество квартир в 
трёх домах — 363. В ноябре 244 семьи, 
которые станут жителями этих домов, 
смогут получить ключи от нового 
жилья. Договоры на остальные квар-
тиры находятся в стадии заключения, 
отмечают в АО «Корпорация развития 
Пермского края», которое выступает 
заказчиком строительства домов для 
граждан, переселяемых из аварийно-
го жилья.
Как отмечают в пресс-службе губер-

натора Пермского края, граждане, пере-
селяемые из аварийного жилищно-
го фонда Березников, могут получить 
консультацию, выбрать и заброниро-
вать квартиру в новом доме в офисе ЖК 
«Любимов». Эта работа ведётся уже с 
ноября прошлого года.
В АО «Корпорация развития Пермско-

го края» сообщили, что в 2017 году пла-
нируется ввести в эксплуатацию ещё 
семь домов ЖК «Любимов». В тёплое 
время года строители будут благоустра-
ивать придомовую территорию ком-
плекса. Всего в первой очереди будет 

сдано 12 жилых домов общей площадью 
108,4 тыс. кв. м (2400 квартир). 
Вообще же проект застройки подра-

зумевает строительство до 240 тыс. кв. м 
жилья к середине 2018 года. Всего в 
новое комфортабельное жильё предстоит 
переселить 5600 семей. 
В ноябре в новом микрорайоне нач-

нётся строительство детского сада, 
а через год подрядчики приступят к 
строительству второго детского сада и 
школы. Планируется также возведение 
в микрорайоне спортивно-оздорови-
тельного комплекса. 
В июле губернатор Пермского края 

уже посещал площадку ЖК «Люби-
мов». К тому времени в жилом ком-
плексе были введены в эксплуатацию 
два дома — на ул. Прикамской, 11 (187 
квартир) и 9 (98 квартир). Будущим 
жильцам двух сданных домов гла-
ва Прикамья Виктор Басаргин вручил 
ключи от новых квартир.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Важно, что синхронно со строитель-

ством домов и отделкой квартир ведётся 
работа по обеспечению района всей необ-
ходимой социальной инфраструктурой. 
Это в первую очередь школа на 1200 мест и 
два детских сада на 240 и 260 мест. Также 
ведутся проектные работы по строитель-
ству физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Все эти объекты планируем сдать 
до конца 2018 года. 
Для повышения транспортной 

доступности березниковские власти 

уже запустили до жилого комплек-
са «Любимов» общественный транс-
порт — автобус 28-го маршрута. Ожи-
дается, что в течение двух лет будет 
отремонтирована и автодорога на ул. 
Новосодовой.
Анна Кифер, жительница дома на ул. 

Прикамской, 9, признаётся, что жить в 
новом жилом комплексе «не может не 
понравиться» — всё вокруг новое, и это 
большой контраст по сравнению с теми 
условиями, в которых березниковцы 
жили раньше. 
Нелли и Вячеслав Пономарёвы, соб-

ственники квартиры, расположенной в 
том же доме, уже обживаются на новом 
месте и признаются, что особенно нра-
вится им здесь «спокойная обстановка 
и чистый воздух». 

С вводом жилья в новом микрорай-
оне синхронизированы не менее важ-
ные работы — по введению в эксплу-
атацию сетевых объектов. Активно 
строится в ЖК «Любимов» инженер-
ная инфраструктура. Объём финанси-
рования строительства сетей в новом 
ЖК — более 500 млн руб. Ещё летом на 
средства КРПК построены сети тепло- и 
водоснабжения, водоотведения на сум-
му 29,4 млн руб. для обеспечения ком-
мунальными ресурсами жилья в кварта-
ле №16, получено решение о получении 
госгарантии Пермского края для пре-
доставления ресурсоснабжающим орга-
низациям кредита от АИЖК на сумму 
175 млн руб. Сданные дома на ул. При-
камской, 9 и 11 полностью подключены 
ко всем инженерным сетям. 

ПРОЕКТ

«Любимов» обретает жизнь
Введены в эксплуатацию ещё три дома в новом ЖК «Любимов»
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Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции города Березники 28 октября выдало разрешение 
на введение в эксплуатацию очередных трёх домов в ЖК 
«Любимов». Этот микрорайон становится новым местом 
жительства березниковцев, пострадавших от техногенной 
аварии.


