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Встреча представителей властей 
и застройщика 22 сентября на пло-
щадке будущего ЖК носила рабочий 
характер и имела своей целью про-
демонстрировать возможности го-
сударственно-частного партнёрства 
в строительной отрасли, принципы 
которого обозначены главой Перм-
ского края Максимом Решетниковым 
в рамках программы «Комфортная 
городская среда». Речь в программе 
идёт не только о строительстве жи-
лья, но и о возведении необходимой 
социальной  инфраструктуры: дет-
ских садов, школ, клиник, парковок, 
парков, спортивных и детских пло-
щадок. В связи с этим визит губер-
натора на площадку ЖК «Гулливер» 

был знаковым и иллюстрировал вза-
имодействие власти и бизнеса в рам-
ках работы над формированием ком-
фортной городской среды.

Проект квартала «Гулливер» с са-
мого начала подразумевал не толь-
ко  возведение  жилых  домов,  но  и 
организацию  общественного  про-
странства. Так, в плане застройки го-
ворится о сохранении и реновации 
исторической зелёной зоны бывше-
го госпитального сквера и превра-
щении её в комфортный современ-
ный городской парк площадью более  
2 га. В парке предполагается уста-
новить памятник уроженцу Перми, 
заслуженному артисту РСФСР Геор-
гию  Буркову. Проектом  предусмо-

трено также строительство в квар-
тале современного детского сада на 
160 мест к 2019 году и создание на 
территории «Гулливера» тематиче-
ских зон: детских игровых и спортив-
ных площадок, мест для проведения 
массовых мероприятий. 

В «Соглашении о взаимодействии 
по созданию и безвозмездной пере-
даче социальных объектов на терри-
тории  квартала  №179 города  Пер-
ми», которое подписали заместитель 
председателя правительства — ми-
нистр  строительства  и  архитекту-
ры Пермского края Михаил Сюткин, 
глава Перми Дмитрий Самойлов, ге-
неральный директор АО «КОРТРОС-
Пермь» и депутат Законодательного 

Подарок  
от «Гулливера»
ГК «КОРТРОС» построит и передаст Перми детский сад и общественный парк. Соответствующее 
соглашение было заключено между краевыми, городскими властями и группой компаний. 
Подписание документа проходило в рамках презентации ЖК «Гулливер» в присутствии 
губернатора Пермского края Максима Решетникова. Первый дом жилого комплекса уже 
готов к вводу в эксплуатацию.
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