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Глава Перми Дмитрий 
Самойлов вместе со специ-
алистами администрации 
Перми и депутатами Перм-
ской городской думы про-
вёл выездное совещание по 
вопросу благоустройства 
набережной Камы в сторо-
ну порта Пермь. Участники 
встречи ещё раз констати-
ровали, что работы ведутся 
по графику, и решили, каки-
ми событиями наполнить 
жизнь на набережной. 

Э
тот участок — этап работы по 
программе «Формирование 
современной городской сре-
ды» в части благоустройства 
набережной Камы.

«За последние годы нам удалось пре-
образить значительный участок набе-
режной. Мы смогли сделать эту терри-
торию популярной у пермяков. Наши 
начинания поддержали губернатор 
Пермского края Максим Решетников 
и федеральное правительство в рам-
ках проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Работы этого года 
были профинансированы сразу из бюд-
жетов трёх уровней», — рассказал Дми-
трий Самойлов.
Заместитель главы администра-

ции Перми Анатолий Дашкевич доло-
жил о ходе ремонтных работ. В этом 
году реконструкция набережной была 
продолжена до Коммунального моста. 
На сегодняшний день работы близят-
ся к завершению: полностью обнов-
лён променад, выполнены работы по 
ремонту подземного перехода с улицы 
Попова и лестничных маршей, смон-
тированы восемь смотровых балконов. 
Сейчас ведётся монтаж наружного осве-
щения, планируется графически офор-
мить стены отремонтированного пеше-
ходного тоннеля.
Заместитель главы администра-

ции Перми Вячеслав Торчинский под-
вёл промежуточные итоги реализа-
ции приоритетного проекта «Большая 
набережная реки Камы» за 2017 год. 
При благоустройстве променадной 

части набережной была произведе-
на замена «одежды» бульварной части 
длиной 1076 м, площадь гранитно-
го покрытия составила 4828,5 кв. м 
при длине 750 м. Было установлено 
79 опор и светильников сетей наруж-
ного освещения, длина проложенной 
сети водопровода и канализации соста-
вила 1150 и 205 м соответственно. 
Было проведено устройство и ремонт 
1076 м сети ливневой канализации 
бульварной части. Ограждение желез-
ной дороги протянулось на 1100 м. 
Были установлены три модульных 
туалета, в том числе для маломобиль-
ных групп населения. Было спилено 
142 «аварийных» дерева.
По словам председателя Пермской 

городской думы Юрия Уткина, депутат-
ский корпус удовлетворён ходом работ 
на набережной. «В рамках депутатско-
го контроля мы посмотрели, насколь-
ко продвинулись работы по преобра-
зованию набережной в летне-осенний 
период. Работы идут по графику. Депу-
татский корпус вместе с краевыми 
властями будет контролировать бла-

гоустройство набережной», — сказал 
Юрий Уткин.
Участники выездного совещания так-

же рассмотрели проект функциональ-
ного зонирования набережной. На 
сегодняшний день предполагается раз-
деление территории набережной от Реч-
ного вокзала до ОАО «Порт Пермь» на 
четыре условные части:

— зона A — «Ворота в город» (от Реч-
ного вокзала до начала реконструиро-
ванной части набережной). В этой зоне 
предлагается создать парк искусств со 
сценической площадкой, музыкаль-
ным фонтаном, кафе-оранжереей и арт-
пространством;

— зона В — «Реконструированная 
часть» (от обновлённой территории 
набережной до «Интеллектуального 
кафе»). Благоустроенная часть набереж-
ной не требует инфраструктурных ново-
введений, но важно не потерять то куль-
турное значение, которое она приобрела 
во время фестиваля «Суббота на набе-
режной». Сегодня эта территория вос-
принимается пермяками как интерак-
тивное пространство;

— зона С — «Семейных отдых» (от 
«Интеллектуального кафе» до Ком-
мунального моста). За кафе предла-
гается разместить детскую площад-
ку площадью около 900 кв. м, а вдоль 
променада в сторону Коммунального 
моста — лаунж-зону, место отдыха со 
скамейками, гамаками и лежаками. Кро-
ме того, смонтировать крытые беседки 
на случай дождливой погоды и свобод-
ную читальню. Оставшееся простран-
ство до выхода из подземного перехода 
предполагается наполнить сервисами 
и оборудовать универсальную спортив-
ную площадку;

— зона D — «Спортивная зона» (от 
Коммунального моста до ОАО «Порт 
Пермь»). Исторически сложилось, что 
участок от Коммунального моста актив-
но используется спортсменами. Точ-
ками притяжения здесь могут стать 
спортивная площадка, воркаут и тропа 
здоровья.
Участники совещания решили, что 

в этом году впервые мероприятия на 
набережной будут проходить и в зимнее 
время.
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Участок от Коммунального моста до порта Пермь будет спортивным
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