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На этом фоне совершенно оправдан-
но, что именно ПЗСП в последние годы 
становится партнёром в реализации  
множества социальных задач, которые 
ставит администрация Перми и прави-
тельство Пермского края. Так, ПЗСП воз-
водит муниципальные дома для расселе-
ния жильцов из аварийного и ветхого 
жилья, детей-сирот и военно служащих. 
Были построены дома для полицейских 
по заказу ГУ МВД по Пермскому краю — 
на ул. Сигаева, 4а и 4б.

ПЗСП является и пионером город-
ской программы развития застроенных 
территорий. Квартал №589 в Дзержин-
ском районе Перми стал первым участ-
ником программы реновации и был за-
строен ПЗСП. Опыт признан удачным: 
по пути ПЗСП пошли и другие строи-
тельные компании. В результате город 
получает вместо «трущоб» новые совре-
менные кварталы и решает сложней-
шую проблему расселения ветхого и 
аварийного жилья.

Задачи — общие 

Сегодня предприятие ведёт стро-
ительство муниципального дома по 
адресу ул. Баранчинская, 10, которое 
было начато в июне 2016 года. Все-
го несколько лет назад на этом месте 
стояли старые деревянные и шлако-
блочные дома, которые были снесены. 
Почти 200 семей из ветхого жилья в 
ближайшем будущем отметят ново-
селье, получив современные уютные 
квартиры. 

ПЗСП ВОЗВОДИТ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С БАССЕЙНОМ 
В МИКРОРАЙОНЕ ПРОЛЕТАРСКОМ

Согласно контракту ПЗСП должен сдать дом в декабре 2017 года. Од-
нако если побывать на строительной площадке и оценить ход строитель-
ных работ, то можно понять, что это событие может произойти раньше 
намеченного графиком срока: такие случаи в практике ПЗСП далеко не 
редкость. В октябре 2014 года предприятие построило муниципальный 
дом на ул. Сокольской, 12, куда переехали 235 семей. 

Не боится предприятие и брать на себя ответственность при решении 
сложных социальных проблем. Бесспорно, в наши дни одна из них связа-
на с обманутыми дольщиками. Неоднократно АО «ПЗСП» брало на себя 
обязательства по достройке «замороженных» домов — и всегда успешно 
справлялось с задачей. Один из недавних примеров — печально извест-
ный дом на ул. Ушакова, 21. Руководство ПЗСП понимало всю серьёзность 
этого шага, но решение было принято и дело доведено до логической точ-
ки — новоселья. 

Есть у ПЗСП и опыт строительства детских дошкольных учреждений, 
которые были нужны городу как воздух. Многие помнят открытие нового 
корпуса детского сада №407 в микрорайоне Пролетарском. Это был на-
стоящий праздник для взрослых и детей. Микрорайону, который сегодня 
активно развивается и где много молодых семей с детьми, детсад был не-
обходим. ПЗСП взялся за дело — и объект был сдан точно в срок. 

Сейчас в сотрудничестве с администрацией Перми ПЗСП возводит 
физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на ул. Транспорт-
ной в микрорайоне Пролетарском. Строители вышли на площадку зи-
мой 2017 года. Работы будут вестись в этом году и в следующем. После 
завершения строительства ФОК планируется продать в муниципальную 
собственность. 

Здание комплекса будет разноуровневым. Одноэтажная часть, в кото-
рой смогут разместиться социально-бытовые службы, будет прилегать к 
находящемуся рядом жилому дому. В двухэтажной части будет гардероб, 
зона рекреации, административные помещения и помещения для инже-
нерного оборудования. На втором этаже разместится бассейн с двумя ча-
шами: одна — для детей, вторая — для оздоровительного плавания и со-
ревнований взрослых. Проектом также предусмотрены помещения для 
занятий самыми разными видами спорта. Здесь можно будет проводить 
выходные всей семьёй, и горожане с нетерпением ждут, когда будет за-
вершено строительство.

Эти и многие другие проекты ПЗСП доказывают, что победа в XXI Все-
российском конкурсе на лучшую строительную организацию и включе-
ние компании в «Золотой фонд» стройиндустрии страны абсолютно зако-
номерны. Такие предприятия, как АО «ПЗСП», на вес золота. Драгоценны 
они своим отношением к делу, к окружающим людям, к родному городу 
и краю.

ПРЕДПРИЯТИЕ  
СТОИТ НА ТРЁХ  
«КИТАХ»:  
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ОТДЕЛКИ КВАРТИР, 
НЕУКОСНИТЕЛЬНОЕ 
СОБЛЮДЕНИЕ 
ЗАЯВЛЕННЫХ СРОКОВ 
СДАЧИ ОБЪЕКТА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРИДОМОВОЙ 
ТЕРРИТОРИИ
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