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На прошлой неделе губернатор Пермского края Максим 
Решетников посетил квартал №589 в Перми и познако-
мился с производством АО «ПЗСП». Именно эта компания 
является пионером программы развития застроенных 
территорий.

Н
апомним, квар
тал №589 стал 
«первой ласточ
кой» масштаб
ных реноваций 

в Перми. Полученный опыт 
позволил городу реализо
вывать проект и на других 
городских территориях, а ге
неральный директор ПЗСП 
Николай Дёмкин разработал 
ряд предложений о совер
шенствовании программы. 

Этот квартал ограничива
ется улицами Овчинникова, 
Челюскинцев и Столбовой. 
Ранее на этой площадке рас
полагались 10 аварийных 
двухэтажных деревянных до
мов. Работа началась ещё во
семь лет назад. Застройщик 
и городская администрация 
совместно направили на рас
селение этих домов около 
300 млн руб. В результате 
более 100 семей переехали в 
благоустроенное жильё. 

На месте ветхих соору
жений ПЗСП построил пять 
новых домов общей площа
дью более 40 тыс. кв. м. По
следний из построенных в 
квартале домов, по адресу 

ул. Овчинникова, 35а, в эти 
дни готовится к заселению. 
Во всём квартале строители 
выполнили благоустройство 
территории, установили 
детские игровые комплек
сы, заасфальтировали пло
щадки для парковки авто
мобилей. 

Максим Решетников осмо
трел застройку всего кварта
ла и оценил качество строи
тельства и отделки в домах. 
После этого губернатор по
сетил построенный ПЗСП 
жилой комплекс в микро
районе Пролетарском — на 
ул. Докучаева 40, 40а, б, в. 

Во время визита на про
изводственный комплекс 
ПЗСП Максим Решетников 
оценил производство газобе
тона, возможности электро
станции и цеха изделий из 
стекла. Затем на площадке 
предприятия состоялось ра
бочее совещание с участием 
руководителей крупнейших 
компанийзастройщиков ре
гиона. Его основной темой 
стал текущий ход и дальней
шие перспективы програм
мы развития территорий, 

формирования комфортной 
городской среды, потреб
ность в разработке страте
гии реализации в регионе 
программ комплексной за
стройки. 

Генеральный директор 
ПЗСП Николай Дёмкин 
предложил несколько шагов 
для улучшения программы. 
Прежде всего существует 
необходимость синхрони
зации программы со стро
ительством инженерной 

инфраструктуры: новые 
дома должны бесперебойно 
снабжаться услугами  водо, 
тепло и энергоснабже
ния. Также, по его мнению, 
при подготовке кварталов 
к реновации необходимо 
предоставлять исчерпыва
ющие данные об участке в 
конкурсной документации. 
Следует жёстко регламенти
ровать сроки рассмотрения 
градостроительных доку
ментов. Также ещё на старте 

каждого проекта необходи
мо продумывать механизмы 
возведения объектов соци
альной инфраструктуры: по
ликлиник, детсадов, школ. 
Это позволит создавать ком
фортные условия прожива
ния для жителей.

Губернатор края разделил 
мнение руководителя ПЗСП 
о том, что совершенствовать 
программу развития застро
енных территорий сегодня 
необходимо. Таким образом, 

появится возможность ре
шить сразу множество задач. 
Город развивается и решает 
проблему расселения ветхого 
и аварийного жилья, вместо 
«трущоб» возникают краси
вые современные дома, люди 
получают комфортные квар
тиры, а предприятия стро
ительной отрасли региона 
имеют стабильную работу. 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Я абсолютно уверен, 
что мы найдём правильное 
решение, потому что в этом 
заинтересованы все. Нужно 
очистить рынок от недобро
совестных строительных 
компаний, которые, демпин
гуя, лишают других застрой
щиков прибыли, за счёт 
которой можно было бы 
и развивать предприятия, 
и создавать инфраструк
туру, и формировать ком
фортную городскую среду.

Одним из важных итогов 
совещания стало решение 
о создании рабочей группы 
по доработке предложений 
о развитии программы. 
В группу войдут предста
вители застройщиков, се
тевых компаний, депутаты 
профильных комитетов За
конодательного собрания 
края и другие эксперты от
расли.

Строители ждут перемен
Губернатор Прикамья и ведущие застройщики края обсудили перспективы  
программы развития застроенных территорий
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Глава Перми Дмитрий Самойлов и депутаты городской думы 
проверили ход строительства объектов образования крае-
вого центра. Первым объектом стал строящийся спортивный 
комплекс школы №32. 

П
роведённая про
верка показа
ла, что здание 
комплекса соот
ветствует всем 

современным требованиям: 
в нём расположились пять 
спортивных залов, два ме
дицинских кабинета, разде
валки, душевые, тренерские, 
инвентарные и администра
тивные помещения. В настоя
щее время здесь завершаются 
отделочные работы. Ввести 
объект в эксплуатацию пла
нируется до конца этого года.

Следующими точками ин
спекции главы города стали 
строящиеся корпуса школ 
№42 (Свердловский район) 

и №59 (Дзержинский район) 
на 1000 мест каждый. В школе 
№42 подрядная организация 
ведёт работы по утеплению 
наружных стен, возводит желе
зобетонные каркасы, произво
дит кладку стен, монтирует 
наружные сети теплоснабже
ния. В школе №59 строители 
монтируют железобетонный 
каркас, производят кладку кир
пичных стен и перегородок, 
устраивают монолитные рамы, 
теплосети, кровлю над спор
тивными залами, проводят 
отделочные работы в подвале.

«Всегда есть положитель
ный эффект от таких выез
дов, организованных главой 
города. Это очень сильно 

мотивирует подрядчиков, ди
намика работ возрастает», — 
отметил депутат городской 
думы Василий Кузнецов.

После строительства 
новых корпусов в школах 
начнётся реализация уни
кальных образовательных 
программ. Так, педагоги
ческий коллектив школы 
№42 решил, что в сотрудни
честве с партнёрами будет 
формировать у школьни
ков предпринимательское 
мышление. В новом корпусе 
под образовательную идею 
проектируются: «торговый 
центр», анимационная и 
имиджстудии, «центры ту
ризма и благоустройства», 
«автоцентр», «ресторан», сто
лярная, слесарная и гончар
ная мастерские, современ
ная зона для домоводства, 
видеостудия и типография.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Все сегодня осмотрен
ные площадки — разные и по 
объёмам строительных ра
бот, и по стоимости, и по 
привязке к местности. Они 
все нужны городу, их ждут 
дети, родители и педагоги
ческие коллективы. Если го
ворить о спортзале школы 
№32, то это долгожданный 
объект, разговоры о необ
ходимости его строитель
ства шли длительное время. 
В этом году проект воплоща
ется в жизнь, и совсем скоро в 
спортзале будут занимать
ся дети. Новые корпуса школ 
№42 и 59 откроются одно
временно — уже к 1 сентября 
2018 года. Такого в нашем 
городе не было с советских 

времён. И это далеко не по
следние школьные объекты. 
Губернатор Пермского края 
Максим Геннадьевич Решет
ников принял решение, что 
краевой бюджет примет 
участие в финансировании 
строительства ещё пяти го
родских школ.

Напомним, крупного стро
и тельства новых школ в Перми 
не велось на протяжении по
следних 20 лет. Оно началось 
с 2015 года, когда состоялось 
открытие корпуса гимназии 
№11 им. Дягилева. В 2016 году 
в рамках проекта главы Перми 
Дмитрия Самойлова «Школа 
на пятёрку» открылось самое 
большое учебное заведение 
города — школа «Мас терград». 
В 2017 году  после большого 
капитального ремонта рас

пахнули свои двери школы 
№112 (Мотовилихинский 
район) с новым названием 
«Город дорог» и №14 (быв
шая школа №73) в Киров
ском районе.

В краевом центре еже
годно строят и ремонтируют 
спортивные объекты при об
разовательных учреждениях. 
Последние из них — новая 
спортивная площадка в шко
ле дизайна «Точка» и стадион 
в школе «Мастерград». 

Сейчас для Перми стро
ительство школ становится 
привычным и перспектив
ным направлением работы. 
Курс на строительство со
циальных объектов сохра
няется в проекте городского 
бюджета и на ближайшую 
трёхлетку.

Школьная перспектива
В Перми планируется начать строительство ещё нескольких новых школ

Спортивный комплекс школы №32
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