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Год за триста
з ять и снести

В рамках пакета поправок в бюд-
жет на содержание и снос об ек-
тов бывшего товарного двора и стро-
ений, расположенных в коридоре 
проектируемой дороги на ул. Строите-
лей, предполагается выделить 31,1 млн 
руб. (27,1 млн руб. — в 2019 году, 4 млн 
руб. — в 2020 году). ти деньги пойдут 
на уплату налога на имущество, аренд-
ные платежи за земельные участки, 
охрану и последующий снос 18 об ек-
тов недвижимого имущества. Демонти-
ровать об екты собираются в 2019 году. 
Стоимость работ по сносу оценили 
в 5,9 млн руб.
На из ятие земельных участков и 

об ектов недвижимости для расши-
рения дорог Перми в рамках проекта 
«Пермь-300» из краевого бюджета за два 
года планируется выделить 425,6 млн 
руб. В документах к законопроекту гово-
рится, что оценочная стоимость из я-
тия составляет 567,5 млн руб., но осталь-
ные деньги поступят из бюджета города 
на условиях софинансирования.
По данным «Нового компаньо-

на», речь идёт о торговых павильонах 
вдоль реконструируемого Комсомоль-
ского проспекта (в том числе на пло-
щади перед УМом и в районе Ком-
сомольской площади), на перекрёстке 
улиц Крисанова и Петропавловской, на 
ул. енина в районе Театра-Театра и 
ряде других об ектов. В основном это 
коммерческая недвижимость.
В рамках поправок губернатор так-

же предложил выделить деньги на 
несколько крупных об ектов дорож-
ного строительства. Например, власти 
собираются заложить дополнитель-
ное финансирование на проектирова-
ние Северного обхода Перми. Общая 
оценочная стоимость строительства 
составляет 18,8 млрд руб., а проектно-
изыскательских работ — 819,6 млн руб. 
Часть суммы на разработку ПСД — 
67 млн руб. — уже заложена в бюдже-
те края на 2019  год. Авторы законопро-
екта предложили заложить в бюджет 
на 2020 год оставшиеся 752,6 млн руб. 
В финансово-экономическом обоснова-
нии говорится, что это позволит уско-
рить сроки разработки ПСД и рань-
ше начать искать финансирование на 

строительство дороги из «некраевых» 
источников.
Ещё 635 млн руб. предлагается напра-

вить на из ятие земельных участков 
для реконструкции участка шоссе Кос-
монавтов от ул. Архитектора Свиязева 
до моста через Мулянку и для расшире-
ния дорог центра Перми в рамках под-
готовки к 300-летнему юбилею города. 
Строительно-монтажные работы на этом 
отрезке шоссе Космонавтов запланирова-
ны на 2020–2021 годы. Ориентировочная 
стоимость об екта — 1 млрд руб. Чтобы 
из ять участки, требуемые для строи-
тельства, на 2019 год с 2020 года перерас-
пределят 200 млн руб.
Дополнительное финансирование 

получат и уже строящиеся об екты. 
Например, 261,4 млн руб. будет направ-
лено на работы по строительству обхо-
да города Чусового. В финансово-эко-
номическом обосновании сказано, что 
из-за корректировки проектной доку-
ментации и необходимости укрепления 
оползневого склона сметная стоимость 
об екта увеличилась на 413,2 млн руб. 
Треть суммы — 151,8 млн руб. — возь-
мут из субсидии, выделенной краю 
в 2018 году на стратегические дорож-
ные об екты из федерального бюд-
жета, а остальные 261,4 млн руб. — из 
бюджета края. В пресс-службе минтран-
са «Новому компаньону» пояснили, что 
об оползневом склоне им стало извест-
но ещё летом прошлого года. Все допол-
нительные работы будут выполняться 
в рамках проекта, и на сроках ввода об -
екта в эксплуатацию это никак не отра-
зится. Как и планировалось, он будет 
закончен в этом году.

Когда дом — не крепость

Так как в 2019 году правительство Р  
возобновило финансирование региональ-
ных программ по ликвидации аварий-
ного жилья, большую часть жилья, при-
знанного аварийным после 1 января 2012 
года, в Прикамье расселят за счёт феде-
рального бюджета. В связи с этим кра-
евые власти решили перераспределить 
часть сэкономленных средств краевого 
бюджета, предусмотренных на реализа-
цию региональной адресной программы, 
на ремонт домов с признаками ветхости 
и расселение отдалённых посёлков.

По словам гендиректора онда 
капитального ремонта Дмитрия ара-
нова, сейчас в программе капремон-
та находится около 300 домов, имею-
щих признаки ветхости (износ более 
70%). В основном это дома с тремя и 
менее этажами и деревянными сте-
нами. По словам аранова, такие зда-
ния ремонтировать нецелесообраз-
но, так как после ремонта дом всё 
равно признаётся аварийным. Кроме 
того, стоимость такого ремонта зача-
стую оказывается выше предусмотрен-
ной регламентом. Чтобы дом не упал, 
фонд будет проводить ремонт трёх 
основных конструктивных элементов: 
крыши, фасадов и фундамента. Всего 
в 2019–2021 годах на капремонт пред-
аварийных домов планируется напра-
вить 150 млн руб. Ежегодно будут 
ремонтировать 33 таких дома.
Кроме того, в бюджет на 2019 год 

планируется дополнительно заложить 
77,8 млн руб. на расселение посёлка 
ахты (Кизеловский городской округ). 

В 2009 году экспертиза установила, что 
все дома в ахтах находятся на горном 
отводе, из-за чего разрушаются и подле-
жат расселению. В пояснительной запи-

ске говорится, что эти деньги позволят 
расселить 19 многоквартирных домов 
и переселить в Кизел 69 семей.
В связи с тем, что в 2018 году АО 

«Камская долина» не смогло завершить 
строительство двух домов в К « юби-
мов» по причине банкротства, в краевую 
казну из бюджета ерезников верну-
лось 964 млн руб. ти деньги планиру-
ют передать в муниципалитет и потра-
тить на социальные и дополнительные 
выплаты жителям городского округа, 
чьи дома попали в зону техногенной 
аварии. 
Кроме того, власти Прикамья предло-

жили выделить в бюджете на 2019 год 
расходы на ремонт квартир для детей-
сирот в размере 2,7 млн руб. оль-
ше всего денег планируется напра-
вить Очёрскому району — 2,5 млн руб. 
В финансово-экономическом обоснова-
нии сказано, что для детей-сирот преду-
смотрены квартиры в четырёх домах. 
В ходе эксплуатации в них были выявле-
ны дефекты. Так как срок гарантийных 
обязательств истёк и обязать застрой-
щика устранить недостатки невозмож-
но, проводить ремонт придётся за счёт 
краевого бюджета.
Часть денег также дополнительно 

будет направлена на восстановление 
освободившихся квартир после растор-
жения договора спецнайма с сиротами, 
в том числе в связи с ненадлежащим 
содержанием квартир со стороны нани-
мателей.
Отметим, сейчас в Нытве, где за счёт 

бюджетных средств с нарушениями 
построили дом для детей-сирот, рас-
следуется два уголовных дела. Здесь 
в под езде здания рушатся стены, 
с фасада осыпается штукатурка, в квар-
тирах плесень. В минстрое поясни-
ли, что сложившаяся ситуация — это 
результат пробела в законодательстве, 
который на сегодняшний день устранён. 
Дело в том, что ранее дома, имеющие не 
более трёх этажей и площадь не более 
1,5 тыс. кв. м, не подвергались провер-
кам нспекции государственного строи-
тельного надзора. 
С 2017 года строительство домов для 

детей-сирот в обязательном порядке 
ведётся под надзором инспекции с экс-
пертизой проекта строительства.

тоимо ть ра от по но у 18 зданий товарного двора о енили 
в 5,9 млн ру .
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