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Власти Перми и Пермско-
го края подписали трёхсто-
роннее соглашение с ООО 
«СМУ №3 Сатурн-Р». Соглас-
но документу компания 
построит на территории 
возводимого ей микрорай-
она Красные Казармы шко-
лу и детский сад, которые 
затем будут безвозмездно 
переданы в муниципаль-
ную собственность.

В  
присутствии губернато-
ра Пермского края Макси-
ма Решетникова и владель-
ца ГК «Сатурн-Р» Александра 
Репина подписи под соглаше-

нием поставили глава Перми Дмитрий 
Самойлов, первый заместитель предсе-
дателя правительства — министр строи-
тельства и архитектуры Пермского края 
Михаил Сюткин и генеральный дирек-
тор ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» Николай 
Кирюхин.
По словам губернатора Пермского 

края Максима Решетникова, в настоя-
щее время власти региона меняют гра-
достроительные подходы, чтобы новое 
жильё строилось вместе с транспорт-
ной, инженерной и социальной инфра-
структурой. 
Максим Решетников, губернатор 

Пермского края:
— Для нас подписанное сегодня соглаше-

ние является значимым, поскольку на его 
основе мы отрабатываем подходы к новой 
политике, ищем баланс интересов бизнеса, 
власти и, главное, жителей края. Большое 
спасибо застройщикам за то, что, несмо-
тря на непростые переговоры, они пошли 
навстречу интересам пермяков. То, что мы 
сегодня сделали, — это выход на новый этап 
взаимоотношений властей с застройщика-
ми, ведущими масштабную стройку.
Напомним, участок площадью 30 га 

в микрорайоне Красные Казармы нахо-
дится в центре города и ограничен 
транспортной магистралью ул. Геро-
ев Хасана — Комсомольский проспект, 
ул. Чернышевского, рекой Егошихой, 
ул. Чкалова. В начале 2015 года холдинг 
«Сатурн-Р» приобрёл его за 1,5 млрд 
руб. В 2016 году были выданы разреше-
ния на застройку территории. Первая 
очередь строительства — четыре дома 
высотой от 11 до 25 этажей.
По соглашению застройщик обязан 

спроектировать, построить и ввести в 
эксплуатацию общеобразовательную 
школу не менее чем на 1225 мест, а так-
же детский сад на 75 мест. Строитель-
ство объектов должно начаться не позд-
нее 30 сентября текущего года, а ввести 
их в эксплуатацию необходимо до 1 сен-
тября 2020 года. Оба социальных учреж-
дения должны быть безвозмездно пере-
даны в муниципальную собственность 
города Перми. 

Администрация краевой столицы, в 
свою очередь, до 30 апреля 2018 года 
обязалась передать «Сатурн-Р» типо-
вой проект здания школы. Помимо это-
го, муниципалитет окажет содействие в 
согласовании проектной документации, 
а также в вопросах строительства транс-
портной и инженерной инфраструктуры.

Соглашение подразумевает, что по 
мере развития микрорайона возможна 
организация дополнительных дошколь-
ных учреждений в нежилых помещени-
ях вновь проектируемых домов.
По мнению главы Перми Дми-

трия Самойлова, соглашение позво-
лит быстрее преодолеть «отложенный 
спрос» на объекты социальной сферы. 
Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— За последние пять лет мы в разы уве-

личили объёмы инвестиций в строитель-
ство школ и детских садов. Но потребность 
в новых учреждениях остаётся, так как в 
Перми хорошая демографическая ситуа-
ция, высокая рождаемость. Соглашение с 
таким серьёзным, системным застройщи-
ком, как «Сатурн-Р», — большой шаг впе-
рёд. Это новая школа на 1200 мест, возмож-
ность строительства детсадов. Красные 
Казармы — в самом центре города. И так 
как застройка будет сопровождаться воз-
ведением социальной инфраструктуры, для 

жителей микрорайона отпадёт необходи-
мость возить детей куда-то далеко в шко-
лы, в детсады. Все социальные учреждения 
будут рядом, по месту жительства.
Отметим, что ранее власти Перми и 

края уже проводили рабочие встречи с 
застройщиками, где обсуждали необхо-
димость разработки стратегии реализа-

ции в регионе программ комплексной 
застройки, развития застроенных тер-
риторий и формирования комфортной 
городской среды.
Взаимодействие с властями несёт 

выгоду и для самого застройщика, пола-
гает владелец холдинга «Сатурн-Р» 
Александр Репин. 
Александр Репин, владелец ГК 

«Сатурн-Р»:
— Микрорайон Красные Казармы — 

это 32 га земли, где требуются коммуни-
кации, транспортные развязки и много 
чего ещё. Действительно, мы построим 
порядка 0,5 млн кв. м жилья. Среди ново-
сёлов будет большое количество детей, 
которым необходимы школы и детские 
сады. Решение вопроса с образователь-
ными учреждениями позволит нам при-
влечь больше покупателей, дополнитель-
ных дольщиков. Мы увидели выгоду во 
взаимодействии с краевыми и городски-
ми властями — соглашение обеспечива-

ет дополнительное внимание и помощь 
с их стороны. Мы уже должны работать 
чётко, по расписанию, как курьерский 
поезд.
Стоит отметить, что подобное согла-

шение не первое в своём роде. Ранее 
власти Перми и региона подписали 
аналогичный документ о сотрудниче-
стве с ГК «КОРТРОС», которая обязалась 
передать в безвозмездное пользование 
муниципалитету парк у ЖК «Гулливер», 
детский сад на 160 мест и площадку под 
строительство школы в центре города.
Таким образом, мэрия краевой столи-

цы и региональное правительство пла-
нируют «закрепить» свои успехи в повы-
шении доступности образования. Так, за 
последние четыре года в детских садах 
Перми было создано более 8,5 тыс. мест, 
которые появились за счёт отремонти-
рованных учреждений, построенных с 
нуля и выкупленных в муниципаль-
ную собственность у застройщиков. Кро-
ме того, были созданы новые группы в 
существующих дошкольных учрежде-
ниях. В мае 2016 года в Орджоникид-
зевском районе был открыт детский 
сад «Гардарика» на 200 мест, в авгу-
сте 2016 года — «ЭКОсад» на 240 мест 
в Свердловском районе.
В июне 2017 года в Дзержинском рай-

оне состоялось открытие самого боль-
шого на сегодняшний день дошколь-
ного образовательного учреждения 
«Конструктор успеха» на 360 мест, кото-
рое рассчитано на детей с разными воз-
можностями здоровья. В 2018 году 
городские власти планируют выкупить 
детские сады на ул. Чернышевского, 17в 
(на 120 мест) и на ул. Грибоедова, 68в 
(на 288 мест).
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Детский сад в подарок
«Сатурн-Р» обязуется построить и передать Перми социальные объекты 
в Красных Казармах
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