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Определ н проектиров ик ново о здания 
Театра оперы и балета

Победителем конкурса на проектирование нового здания Пермского театра опе-
ры и балета стало ООО « руппа компаний Строй-Эксперт». Компания из Санкт-
Петербурга стала единственным участником конкурса. ена контракта составила 
221 млн руб. Выполнить все проектные работы необходимо к ноябрю 2019 года.
Согласно техническому заданию, предполагается строительство здания 

общей площадью 32 тыс. кв. м. Зрительный зал должен быть вместимостью 
1250–1350 мест (при расположении площадки оркестровой ямы на одном уров-
не с полами партера) или 1150–1250 мест (при расположении площадки ямы на 
одном уровне со сценой). Размер сцены — 27 на 21 м, оркестровая яма с тремя 
рабочими уровнями не менее чем на 100 музыкантов. В задании предусмотрен 
концертно-репетиционный зал на 400 мест.
Как сообщил «Новому компаньону» источник в правительстве края, техниче-

ское задание по проекту нового здания театра создавалось с учётом всех требо-
ваний художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора 
Курентзиса.
Проектировщик должен разработать концепцию и варианты объёмно-плани-

ровочных решений, инженерно-изыскательские работы, проектно-сметную доку-
ментацию, пройти государственную экспертизу и разработать рабочую докумен-
тацию.
Проектировать театр будут с привязкой к двум участкам: микрорайону Разгу-

ляй и кварталу №5 (ограничен улицами Осинской, Монастырской, Попова и Оку-
лова). Задача проектировщика — исходя из проектного решения, обосновать 
целесообразность посадки нового здания на одной из двух площадок. Проектные 
работы завершатся в ноябре 2019 года, после чего начнётся строительство.

«Подрядчику необходимо спроектировать уникальный облик нового театра, 
при этом оценить архитектурные, градостроительные и технические ограниче-
ния при использовании каждого из участков. Кроме того, проектное решение 
должно предусматривать комфортную транспортную доступность к зданию», — 
отметил первый заместитель председателя правительства, министр строитель-
ства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.
Напомним, строительство нового здания для Пермского театра оперы и бале-

та получит финансовую поддержку федерального правительства. Об этом стало 
известно по итогам встречи премьер-министра Дмитрия Медведева и губерна-
тора Пермского края Максима Решетникова. Премьер уже дал соответствующие 
поручения федеральным Минкультуры, Минфину и Минэкономразвития.

Т КУ И  МОМ НТ

в начале 2019 года. Во-первых, это поли-
гон ТБО в деревне Ключики Пермско-
го района (ООО «Транс-Эффект») с тари-
фом 349,39 руб. за 1 т, с планируемым 
объёмом размещаемых отходов в раз-
мере 18,3 тыс. т. Во-вторых, это свалка 
в убахе (ООО «Экоальянс») с тарифом 
915,23 руб. за 1 т, с планируемым объ-
ёмом размещаемых отходов в размере 
9,9 тыс. т. В-третьих, это свалка в Очёре 
(ООО «Управляющая компания « К ») 
с тарифом 962,95 руб. за 1 т, с планиру-
емым объёмом размещаемых отходов 
в размере 6,3 тыс. т. И в-четвёртых, 
полигон ТБО в Нытве (ООО «ЭКО») 
с тарифом 615,48 руб. за 1 т, с планиру-
емым объёмом размещаемых отходов 
в размере 11,3 тыс. т. Отметим, что три 
из этих четырёх полигонов будут обслу-
живать только свой район. Исключение 
составляет полигон в Ключиках, пото-
му что туда повезут отходы Бардым-
ский, Осинский районы и часть Перм-
ского района.

31 мая впервые установили тарифы 
для МУП «Специализированное авто-
мобильное хозяйство» (полигон в Чай-
ковском) и БУ МО О «Чистый город» 
(полигон в ысьве). Планируемый объ-
ём размещаемых отходов там составля-
ет 37,4 тыс. и 19,7 тыс. т. Тарифы при 
этом установили в размере 403,22 руб. 
и 336,5 руб. за 1 т. На полигон в Чай-
ковском будут свозить мусор из Чай-
ковского, ловского и Косинского рай-
онов, а на полигоне в ысьве будут 
размещать только отходы из ысьвен-
ского района.
С учётом того, что постановления 

с пересмотренными тарифами, согласно 
закону, вводятся в действие с 1 января 
2019 года, пересчёту подверглись даже 
тарифы за прошедшее полугодие. Поэто-
му теперь региональному оператору по 
обращению с ТКО ПК УП «Теплоэнерго» 
придётся доплатить полигонам порядка 
30 млн руб.
Директора полигонов по-разному 

относятся к новым тарифам. Напри-
мер, директор ПМУП «Полигон» (поли-
гон ТБО в деревне Софроны Пермско-
го района) Василий Быков заявил, что 
полностью согласен с тарифом. «Это 
нас нисколько не огорчает. Работаем 
в тех условиях, которые есть. Видимо, 
ввиду обоюдных причин они устано-
вили тариф исходя из норм и правил, 
установленных на тот момент. Осенью 
были одни, сейчас другие», — пояснил 
он. 
Заместитель генерального директо-

ра ООО «Эко- ород» (полигон в Кудым-
каре) вгений елудков, в свою оче-
редь, пожаловался, что в апреле, после 
пересчёта платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, им уста-
новили заниженный тариф. Он пояс-
нил, что, когда тариф для полигонов 
устанавливали в кубических метрах, 
а не в тоннах, тариф для ООО «Эко-
ород» получался больше. «Мы с этим 
тарифом еле-еле концы с концами сво-
дим. Сейчас они нам меняют объё-
мы захоронения, и новый тариф, по 
крайней мере, вернётся к ставке поза-
прошлого года. Но цены на топливо и 
услуги растут, и, понятно, что нас это 
особо не спасает», — отметил елуд-
ков. Также заместитель генерального 
директора ООО «Эко- ород» добавил, 
что у ПК УП есть задержки с опла-
той: «Несущественные, но бывают — 
1–1,5 месяца максимум. В принципе, 
терпимо: мы входим в их ситуацию и 
вроде как понимаем друг друга».
По словам вгения елудкова, сей-

час полигон пытается самостоятель-

но выкручиваться из ситуации. «Мы 
поставили сортировочные линии, кото-
рые будут уменьшать объём захора-
ниваемого мусора, чтобы плата за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду была меньше. Будем выби-
рать полезные фракции: стекло, бума-
гу, картон, пластик, полимеры, плёнки, 
металл. По нашим оценкам, на перво-
начальном этапе мы сможем умень-
шать объём захораниваемого мусора на 
500 куб. м в месяц. Мы уже получили 
санэпидзаключение Роспотребнадзора. 
Сейчас подготовили пакет документов 
и собираемся его сдавать в Управле-
ние Росприроднадзора по Пермскому 
краю. Пусконаладку мы уже сделали и, 
как только получим разрешение, сра-
зу начнём работать. рубо говоря, как 
можем, так и выживаем. И так в целом 
по отрасли. По поводу доплат пока 
ничего не знаем», — сообщил он. 
Директор ООО «Буматика» Сергей 

Чудинов возмущён тем, что для их 
полигона опять установили самый 
низкий тариф. «Объяснить разницу 
в тарифах на захоронение ТКО у поли-
гонов Пермского края в 10 раз (свалка 
в ремячинске — 2934 руб. за 1 т, 
полигон в Краснокамске — 291 руб. 
за 1 т) могу объяснить только отсут-
ствием преемственности власти. щё 
в 2012 году постановлением №1379-п 
была утверждена долгосрочная про-
грамма в сфере обращения с ТКО на 
территории Пермского края, согласно 
которой на каждый бюджетный рубль 
привлекался 1 руб. частных инвести-
ций, и к 2017 году Пермский край был 
бы охвачен 100%-ной переработкой 
ТКО. Министр природных ресурсов 
Дмитрий Кобылкин в интервью «Рос-
сийской газете» на ПМЭФ-2019 ска-
зал: «Регионы лучше всего видят, какой 
тариф должен у них быть. Тем не менее 
многие регионы решили, что инвестсо-
ставляющую они загружать в тариф не 
будут. Те регионы, которые это сделали, 
не получили никаких протестов от насе-
ления. Но регоператор не понимает, как 
формировать систему переработки и 
создавать ту инфраструктуру, которая 
необходима». Именно так обстоят дела 
в Пермском крае: в тарифе региональ-
ного оператора инвестсоставляющая — 
0 руб.», — констатировал директор ООО 
«Буматика».
Сергей Чудинов добавил, что за семь 

лет работы принятой программы в Перм-
ском крае не появилось ни одной мусо-
росортировочной линии. « сли же взять, 
к примеру, Нижегородскую область, где 
такую же программу, написанную Перм-
ским политехом, реализовали, то там 
сейчас пять современных комплексов 
сортировки и захоронения ТКО, пять 
региональных операторов, которые 
реально конкурировали на конкурсах. 
Вместо того чтобы заниматься развити-
ем отрасли и запуском раздельного сбо-
ра, власть ставит палки в колёса. Я имею 
в виду продолжающийся судебный про-
цесс, связанный с тарифами ООО «Бума-
тика». Развитие отрасли без инвестиций 
невозможно. Конечно, проще админи-
стративным ресурсом пытаться легали-
зовать старые закрытые свалки в ысь-
ве, Чайковском и Очёре, чем создавать 
новые современные объекты переработ-
ки. Можно бесконечно изменять терсхе-
му, бесконечно переписывать показатели 
регпрограммы. Но пока частный бизнес 
будет развиваться самостоятельно, без 
поддержки властей, никаких прорывных 
результатов, которых от нас ждёт нацио-
нальный проект «Экология», не будет», — 
заявил Чудинов. 

Отдел рекламы И  «Компаньон»
(342) 210-40-23, reklama@newsko.ru

ре
кл
ам
а


