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строятся на улицах Целинной, Судоза-
водской, Писарева. 

Достраиваем дом на ул. Овчиннико-
ва, 35а — последний из домов в квар-
тале №589 на границе Дзержинского и 
Индустриального районов, это проект 
реновации застроенных территорий. 
— Насколько известно, в проектах 
развития застроенных кварталов 
ПЗСП также был пионером?
— Действительно, квартал №589 был 
первым городским проектом развития 
застроенных территорий. Было много 
вопросов и нюансов, но сегодня можно 
сказать, что эта практика уже сложилась 
и наш опыт получил распространение. 
В Перми сейчас заново застраивается 
несколько кварталов, ранее занятых вет-
хими и аварийными строениями или 
прекратившими работу предприятия-
ми. И мы также принимаем участие в 
этих проектах. Пример — комплекс на 
ул. Судозаводской в Кировском районе, 
строящийся на месте бывших бараков. 
— Почему, на ваш взгляд, проекты 
освоения застроенных территорий 
являются перспективными?
— Это наиболее оптимальный меха-
низм развития города. Для застройщика 
это гарантированный объём работы не 
на один год. Скажем, перечисленными 
проектами мы будем заниматься ещё 
четыре–пять лет: продолжать и закан-
чивать строительство, вести работы по 
благоустройству территории. 

Городу же это позволяет решать сра-
зу целый комплекс проблем. Значи-

тельными темпами идёт сокращение 
количества ветхих и аварийных домов, 
жители таких строений получают благо-
устроенные современные квартиры. На 
месте территорий, занятых покосивши-
мися бараками, возникают новые кра-
сивые кварталы, обновляется инфра-
структура, то есть повышается качество 
жизни конкретной территории. 

Меняется и состав населения. По 
опыту могу сказать, что основной кон-
тингент покупателей наших квартир — 
молодые семьи. И заметное отличие 
наших домов в том, что вокруг них 
гуляет очень много молодых мамочек 
с детьми, благо комфортная организа-
ция придомового пространства, кото-
рой мы придерживаемся, к этому рас-
полагает.
— Известно, что у ПЗСП есть лозунг: 
«Каждый следующий дом должен 
быть лучше предыдущего». Каких 
новинок следует ждать покупателям 
ваших квартир в ближайшее время?
— Мы разработали поворотную блок-
секцию дома с углом в 45 градусов. 
Ранее наше предприятие уже использо-
вало поворотные секции, но они были 
выполнены в 10-этажном варианте. 
В этот раз угол самой секции составит 
90 градусов, а размещённые в ней квар-
тиры будут спроектированы с углом 
стен одной из комнат в 45 градусов. Это 
позволит получить новые планировоч-
ные решения квартир.

Для возведения угловой секции 
необходимы новые изделия. Планиру-

ется, что они будут использоваться на 
стройке со второго квартала 2018 года. 
Всего нужно будет порядка 50 видов 
изделий, около 20 из них — это абсо-
лютно новые позиции, требующие 
изготовления индивидуальной борт-
оснастки. 

Работа предстоит серьёзная. Учиты-
вая время на «бумажную часть» работы 
и на производственный процесс, полу-
чить необходимую продукцию плани-
руется примерно через год. Таким обра-
зом, с апреля–мая 2018 года новые 
секции уже могут возводиться.
— Какие ещё проекты ПЗСП наме-
рен реализовать в течение ближай-
ших лет?
— В числе планируемых объектов стоит 
отметить жилой комплекс класса «ком-
форт», который мы будем строить на 
бульваре Гагарина. Проект уже в высо-
кой стадии готовности. 

В этом комплексе из двух домов будет 
примерно 450–470 квартир. Основное 
отличие состоит в том, что на прилегаю-
щей территории не будет места для 
парковок — для автомобилей жителей 
предусмотрен подземный гараж из рас-
чёта одно машино-место на квартиру. 
Это предложение на пермском рынке 
можно считать уникальным: насколь-
ко известно, такой пропорции машино-
мест сегодня не предлагает ни один 
застройщик. 

В вопросах внутренней планировки 
мы также идём навстречу пожелани-
ям покупателей: например, в квартирах 

большой площади будет предусмотрен 
второй санузел. И конечно же, по усто-
явшейся традиции все квартиры будут 
сдаваться с нашей «фирменной» отдел-
кой. Практика показывает, что более 
80% покупателей она полностью устраи-
вает и не так много людей после покуп-
ки идут на какие-то изменения.

На первом этаже будут предусмотре-
ны коммерческие помещения. Но с учё-
том того, что в приоритете будет имен-
но комфорт жителей и качественная 
среда, мы проведём дополнительные 
исследования по вопросу, а что же здесь 
действительно необходимо, чего не хва-
тает? Ведь не секрет, что иные заве-
дения, расположенные на первых эта-
жах жилых домов, в подвалах, вовсе не 
добавляют удобства людям... 

Кроме того, ведём предпроектные 
работы на площадке бывшего заво-
да смазок и СОЖ в Свердловском рай-
оне. На территории 12 га здесь будет 
построено около 150 тыс. кв. м. По пла-
нам к строительству мы приступим в 
2018 году, проект рассчитан примерно 
на шесть лет. 

Чуть более отдалённая перспекти-
ва — строительство жилого комплек-
са площадью около 40 тыс. кв. м на ул. 
Барамзиной в Дзержинском районе. 
Сейчас проект в разработке, его реализа-
ция начнётся примерно в 2020 году. 

В целом все наши планы уже свёр-
станы до 2021 года исходя из наличия 
участков, которые находятся в собствен-
ности ПЗСП. 

Реновация застроенных территорий — 
оптимальный механизм развития города. 
На месте покосившихся бараков возникают 
новые красивые кварталы, обновляется 
инфраструктура, то есть повышается 
качество жизни
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