Доходное
положение
Сколько
заработали первые
лица региона
в 2018 году
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Шесть за двести

Т ЕН Д ЕН Ц И И

Бывшего совладельца
Экопромбанка
Владимира Нелюбина признали
виновным в мошенничестве

Сказочные метры

Стр. 2

Пермские застройщики сомневаются, что смогут
в этом году увеличить объём строительства

Небоскрёбы в городе
Градсовет Перми одобрил
проект застройки квартала
ДКЖ
Стр. 3

Д Е

Обкатали схему

В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому к 2024 году в стране ежегодно должно возводиться 120 млн кв. м жилья. Министр
строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин на прошлой неделе уточнил показатели для региона — 1,6 млн кв. м ежегодно. Учитывая, что сейчас в год возводится чуть более 1 млн кв. м, рост должен составить 60%. В минстрое полагают, что
добиться этого можно за счёт ИЖС и расселения аварийного жилья. На фоне перехода
на проектное финансирование, резкого снижения количества выданных разрешений на
строительство в Перми, недостатка средств в муниципалитетах на возведение объектов
инфраструктуры и общей нехватки земельных участков сделать это будет проблематично, считают участники строительного рынка. Более того, они не уверены, что такой объём жилья будет востребован у покупателей.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Городская мэрия представила
доработанный проект
маршрутной сети
Стр. 4

Школой единой
Эксперты обсудили плюсы
и минусы объединения
образовательных учреждений
в Перми
Стр. 5

Квартира, где деньги
лежат

 Стр. 12–13 Организатор торгов

по реализации арестованного
имущества вынудил
ТУ Росимущества расторгнуть
контракт
Стр. 6–7

Оттенки серого
Доля теневой экономики
в Пермском крае будет расти
Стр. 10–11

Цифровизация тепла
«Т Плюс» инвестирует
200 млн рублей в передовые
разработки по модернизации
инфраструктуры
Стр. 11

Видели «Ночь»,
гуляли всю ночь…
В Перми в 15-й раз прошла
«Долгая музейная ночь»
Стр. 14–15

Мы здесь люди

Строители сомневаются в том, что смогут строить по 1,6 млн кв. м жилья ежегодно. Местные власти добавляют,
что новые квадратные метры отрицательно скажутся на бюджетах муниципалитетов

Пермский театр оперы
и балета представил
спектакль-променад про Пермь,
фестивали и завод Шпагина
Стр. 16

