
Дом для города

В этом году было принято 
решение о строительстве но-
вого муниципального дома. В 
Перми это уже второй такой 
дом — первый был построен 
в конце 2014 года на ул. Со-
кольской, 12. Новую высотку 
сейчас возводят в Мотовили-
хинском районе Перми, на 
ул. Баранчинской, 10. 

В 10-этажном здании бу-
дет четыре подъезда. Здесь 
разместится 198 квартир об-
щей площадью 10 тыс. кв. м. 
Для обеспечения теплом но-
вого дома будет запущена 
собственная котельная. Стро-
ительство идёт по графику — 
до конца 2017 года дом будет 
заселён. 

Второй муниципальный 
дом возводят на месте сне-
сённых аварийных жилых 
домов, то есть вместо трущоб 
город получит современные 
кварталы. 

«Строительство муници-
пального жилья имеет очевид-
ные плюсы: мы формируем 
необходимые характеристики 
дома, платим за квадратный 
метр цену меньше рыночной, 
поддерживаем заказами на-
ших пермских застройщиков, 
а главное — люди переезжают 
из развалюх в новые кварти-

ры», — говорит глава Перми 
Дмитрий Самойлов.

В первый муниципальный 
дом на ул. Сокольской, 12 за-
селились 235 семей. Опыт 
строительства целого дома 
был признан успешным.

Второй дом, как и первый, 
строит АО «ПЗСП». «Мы по-
нимаем важность этого объ-
екта для города, для жителей, 
поэтому гарантируем его сда-
чу в срок и с достойным каче-
ством!» — отметил Николай 
Дёмкин, генеральный дирек-
тор АО «ПЗСП».

Техническое задание для 
строительства было подго-
товлено с учётом потребно-
стей города — квартиры в 
доме спроектированы имен-
но той площади, которая не-
обходима для предоставле-
ния жилья, муниципалитет 
имеет возможность контро-
лировать ход строительства. 

Практика возведения му-
ниципальных домов обяза-

тельно будет продолжена в 
Перми — сейчас подбирается 
площадка под третью много-
этажку.

Лакомый участок

Параллельно со строи-
тельством муниципального 
дома в Перми идёт расселе-

ние собственников аварий-
ного жилья в квартиры, куп-
ленные у застройщиков, а 
также реализация програм-
мы развития застроенных 
территорий. За 10 месяцев 
текущего года в новые квар-
тиры переехало 598 семей. 
До конца года эта цифра 
должна увеличиться — в 
целом по программе в 2016 
году в новые квартиры пере-
едет более 700 семей.

Переселение из аварий-
ного жилья идёт и за счёт 
привлечения средств инве-
сторов в рамках программы 
развития застроенных тер-
риторий. Например, в октя-
бре управление жилищных 
отношений администрации 

Перми заключило договор 
с ООО «Стройконтракт-
Партнёр» о развитии кварта-
ла, ограниченного улицами 
Барамзиной, Учительской, 
Детской, Гремячинской в 
Дзержинском районе. За-
стройщик обязан в срок до 
1 марта предоставить бла-
гоустроенное жильё или 
выплатить выкупную цену 
22 семьям, проживающим 
в двух аварийных домах. 
Затем он получит право на 
застройку освободившегося 
земельного участка площа-
дью 2,85 га.

В конце ноября заключён 
ещё один договор о развитии 
квартала №649 (ограничен 
улицами Танкистов, Сивко-

ва, Карпинского, Формов-
щиков в Индустриальном 
районе). Интерес к этой за-
строенной территории со 
стороны строительных орга-
низаций был очень большой, 
в аукционе участвовало сра-
зу семь компаний. В итоге 
победителем стало ООО «КЦ 
«Эксперт» (город Ижевск). 
Застройщику до марта 2017 
года предстоит расселить 
11 семей из трёх аварийных 
домов по адресам: ул. Кар-
пинского, 50, 52, ул. Сивко-
ва, 15, а также снести семь 
расселённых домов.

Таким образом, всего по 
программе развития застро-
енных территорий разыгра-
но 13 кварталов, на двух из 
них уже ведётся строитель-
ство, ещё на двух полностью 
завершено расселение, зе-
мельные участки переданы 
под застройку. Реализация 
программы позволяет обес-
печивать жителям города 
безопасные и комфортные 
условия проживания и из-
менять архитектурный об-
лик города. При этом за-
стройщики получают на 
законных основаниях при-
влекательные для них зе-
мельные участки.

Самым ярким примером 
успешной реализации про-

граммы стал квартал №589, 
ограниченный улицами Че-
люскинцев, Столбовой, Ов-
чинникова, где АО «ПЗСП» 
завершает строительство 
нового жилого комплекса. 
Раньше здесь находились 
аварийные деревянные дома. 

Ещё одна территория, где 
сейчас ведётся застройка, — 
это улица Судозаводская в 
Кировском районе. Также 
расселены и снесены дома 
в квартале №746, ограни-
ченном улицами Боровой, 
Гатчинской, Энгельса, Угле-
уральской. Застройщик — 
ООО «Стройконтракт» — уже 
оформил право собственно-
сти на земельные участки.

Перспективы

В 2017 году по программе 
развития застроенных терри-
торий планируется провести 
не менее 10 аукционов. В их 
числе — аукцион на застрой-
ку квартала №6 в Ленинском 
районе на въезде в город, ещё 
один квартал в районе Цен-
трального рынка, дома на 
шоссе Космонавтов, 15, 15а, 
большой участок будет вы-
ставлен на торги в микрорай-
оне Вышка-2.

Анна Романова

Жить — не тужить
В Перми построят третий муниципальный дом и разыграют в рамках программы развития застроенных территорий 
ещё не менее 10 кварталов аварийного жилья

Ежегодно из бюджетов разных уровней на расселение перм-
ских домов, признанных аварийными, выделяется более 
1 млрд руб. Сумма внушительная, но число ветшающих 
домов продолжает расти, поэтому, чтобы решать задачу 
расселения быстрее, власти Перми действуют комплек-
сно: в городе действует программа развития застроенных 
территорий, позволяющая привлечь финансы компаний-
застройщиков, и строятся муниципальные дома. В 2016 
году из аварийного жилья в новые квартиры уже переехало 
почти 1700 человек.

Всего из аварийного жилья в Перми, 
по данным на 1 ноября 2016 года, 

переселено  

1693 человека — 

598 семей

Аварийное жильё есть в каждом районе Перми, но где-то 
таких домов больше, где-то — меньше. Самый молодой 
с точки зрения застройки район города — Индустри-
альный. По количеству домов, признанных аварийными, 
лидирует Ленинский, однако здесь не следует ожидать 
прироста аварийного фонда, потому что именно этот 
район максимально обследован. Много аварийного жилья 
в Орджоникидзевском районе, где расселение идёт очень 
активно: с 2005 года снесли 205 домов. В районе есть це-
лые территории, где раньше находились ветхие дома, сей-
час они расселены и площадки временно стоят пустыми. 

•  тенденции

Всего по программе развития застроенных территорий в 2016 году разыграно 13 кварталов, на двух из них уже ведётся 
строительство

 Ирина Молокотина

В этом году было принято решение о строительстве нового муниципального дома, уже второго — первый был построен 
в конце 2014 года на ул. Сокольской, 12

 Константин Долгановский

1530 ноября 2016 жильё


