
В Свердловском районе ер-
ми состоялась встреча пред-
ставителей районной адми-
нистрации и департамента 

 с инициативной груп-
пой жителей дома, располо-
женного на ул. ьва атрова, 
3 . го жильцы обеспокоены 
состоянием грунта на склоне 
у их многоэтажки.

Начальник депар-
тамента ЖКХ 
администрации 
Перми Алек-
сандр Власов и 

первый заместитель главы 
Свердловского района Ва-
силий Пастух выслушали 
опасения жителей и довели 
до них текущую информа-
цию о состоянии их дома. 
Итогом встречи собравшие-
ся остались довольны: были 
озвучены все этапы и сроки 
ремонта, работа по устра-
нению возникших проблем 
возобновилась.

Через прокуратуру  
и суд

Жилой девятиэтажный 
дом на ул. Льва Шатрова, 35 
находится на склоне реки 
Егошихи. Тревогу из-за по-
степенного «сползания» 
дома в овраг его жильцы за-
били несколько лет назад.

«Я живу в этом доме с 1986 
года, с самой его постройки. 
Пять лет назад в некоторых 
квартирах стали появляться 
трещины. Вскоре мы замети-
ли, что наш дом стал «полз-
ти» к логу реки Егошихи», — 
рассказывает жительница 
первого подъезда этого дома, 
пенсионерка Наталья Нико-
лаевна Трофимова.

Её соседка по подъезду 
Ольга Кузмичева переехала 
сюда девять лет назад. В те-
чение нескольких лет она 
частенько выгуливала свою 
собаку за домом со стороны 
оврага. Со временем стала 
замечать, что расстояние 
между многоэтажкой и ло-
гом уменьшается. Своими 
наблюдениями она подели-
лась с соседями, которые не 
на шутку встревожились. 
Дом «загудел», жители нача-
ли строить самые различные 
предположения и догадки по 
поводу этой ситуации.

По словам жильцов дома, 
администрация Свердлов-
ского района периодически 

прислушивалась к жалобам 
местных жителей, приезжа-
ла сюда для встреч с активом 
дома. Проблему «сползания» 
в 2017 году рассмотрели 
на городской комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
и приняли решение о про-
ведении ряда мероприятий. 
За это время здесь провели 
противоаварийные работы 
по укреплению фундамента 
и отмостков дома, но сама 
причина «сползания» пока 
не устранена.

Зимой прошлого года 
прокуратура Свердловского 
района провела проверку, 
которая выявила, что «про-
исходит постепенное обру-
шение земной поверхности 
со стороны здания, обращён-
ной к реке Егошихе». Над-
зорный орган предупредил, 
что это «может создавать по-
тенциальную угрозу жизни 
и безопасности граждан, а 
также сохранности их иму-
щества».

Управляющая компания 
«Экском», в ведении кото-
рой находится дом, в свою 
очередь, привлекла эксперт-

ную организацию, которая 
обследовала состояние дома 
и указала, что «необходимо 
провести укрепление грун-
та». Районная прокуратура 
подала иск «об организации 
проведения работ по уси-
лению грунта в районе ука-
занного многоквартирного 
дома, включая закрепление 
оползневого участка склона, 
восстановление противопо-
жарного проезда к зданию».

Ответчиком стал департа-
мент ЖКХ, в качестве третье-

го лица выступила УК «Экс-
ком». Ленинский районный 
суд 26 июня этого года вынес 
заочное решение, в котором 
удовлетворил выдвинутые 
требования в полном объ-
ёме: городские власти обя-
зали провести мероприятия 
по укреплению грунта рядом 
с домом. В свою очередь, де-
партамент ЖКХ подал апел-
ляцию на решение Ленин-
ского районного суда.

От решений к делу

В департаменте ЖКХ ад-
министрации Перми уже 

подготовили смету и техни-
ческое задание по предсто-
ящим работам у дома на ул. 
Льва Шатрова, 35. В ближай-
шее время заказ на геологи-
ческие изыскания появится 
на сайте Единой информа-
ционной системы в сфере за-
купок.

Александр Власов, на-
чальник департамента 
ЖКХ администрации Пер-
ми:

— Все действия относи-
тельно дома на ул. Льва Ша-
трова, 35 сегодня прописаны 
в решении суда. Для его ис-
полнения городская админи-
страция в лице департамен-
та ЖКХ подала апелляцию, 
чтобы уточнить некоторые 
технические параметры 
элементов, которые не со-
ответствуют требованиям 
действующих нормативных 
документов. В частности, 
предстоит решить вопрос 
по ширине противопожарно-
го проезда, она должна быть 
не менее 9,2 м. Тем не менее 
мы уже приступили к реше-
нию ряда организационных 
вопросов.

Предполагается, что рабо-
ты будут проводиться в три 
этапа — геологические изы-
скания, проектные и строи-
тельно-монтажные работы. 
Все они будут сопровождать-
ся открытыми конкурсными 
процедурами. Окончатель-
ный срок выполнения работ 
установлен на конец ноября 
2020 года.

Победитель конкурса нач-
нёт геологические исследо-
вания, по результатам кото-
рых появится возможность 
зайти на конкурсные проце-
дуры уже по проекту пред-
полагаемых работ в начале 
следующего года. Срок его 
выполнения — апрель 2020 
года. Уже в мае подрядная 
организация должна выйти 
на строительные работы. 
Какие именно, будет ясно 
после получения результатов 
геологических исследова-
ний.

По словам жильцов дома, 
они удовлетворены итогами 
состоявшейся встречи: ста-
дии и сроки ремонта были 
обговорены, а представите-
ли городского департамента 
ЖКХ и районной админи-
страции ответили на многие 
волнующие их вопросы.
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тренировочно-гимнастиче-
ский комплекс и трибуны. 
Планируется, что уже этой 
осенью у ребят здесь прой-
дут первые занятия.

Сегодня многие школь-
ные стадионы становятся не 
только местом проведения 
занятий для учащихся, они 
открыты для всех любителей 
активного образа жизни, лю-
дей самого разного возрас-
та. Вот и на стадионе школы 
№82 во внеурочное время 
смогут заниматься жители 
микрорайона. Для этих це-
лей необходимо будет полу-
чить у руководства учебного 
учреждения электронную 
карту доступа.

Стоит отметить, сегодня 
департамент образования 
администрации Перми про-
должает вести системную 
работу по строительству 
спортивных объектов, в том 
числе при образовательных 
учреждениях. Только в 2018 
году в Перми открыли совре-
менные стадионы при школе 
№135 и гимназии №31. Го-
дом ранее возвели спортив-
ные объекты на территории 
школ «Точка» и «Мастер-
град».

Дмитрий Самойлов:
— Количество пермяков, 

которые занимаются спор-
том, необходимо увеличить 
с нынешних 36 до 55% от 
общей численности населе-
ния города. Для этого наша 
управленческая команда соз-
даёт новые стимулы и усло-
вия: строим спортплощадки 
и пришкольные стадионы, на 
подходе ещё два бассейна. Мы 
приобрели в муниципальную 
собственность легкоатле-
тический манеж «Спартак», 
приступаем к процедуре вы-
купа территории стадиона 
у бассейна «Кама», ремон-
тируем стадионы «Гайва» и 
«Авангард». Всё это делается 
для того, чтобы как мож-
но больше людей стали си-
стематически заниматься 
спортом и физкультурой.

В 2019 году новые спор-
тивные объекты появятся на 
территории ещё нескольких 
образовательных учрежде-
ний города.

Сейчас продолжается 
подготовка к строитель-
ству большого стадиона на 
территории школы №115. 
Его оборудуют трибунами, 
футбольным полем, во-
лейбольно-баскетбольной 
площадкой, площадками 
для сдачи норм ГТО и для 
метания ядра, трёхполос-
ной круговой беговой до-
рожкой. На стадионе бу-
дут заниматься не только 
ученики школы, но и вос-
питанники двух соседних 
детских садов — №305 и 
«Калейдоскоп». Для них 
обустроят специальные ка-
литки, ведущие на стадион 
напрямую с территории 
дошкольных учреждений. 
Это обеспечит максималь-
но безопасный переход де-
тей на спортивный объект.

Началось строительство 
нового стадиона с трибуна-
ми на территории школы 
№122. Он будет включать 
поле для мини-футбола, две 
универсальные спортивные 
площадки для волейбола и 
баскетбола, силовые трена-
жёры и детскую площадку-
городок.

В рамках ведущихся 
строительных работ на тер-
ритории школы №41 по-
явятся беговые дорожки, во-
лейбольная и баскетбольная 
площадки. Кроме того, для 
школьников установят но-
вые тренажёры: шведскую 
стенку и бревно, две прыж-

ковые ямы и секции для 
метания ядра. Также под-
рядчик обновит искусствен-
ный газон существующего 
футбольного поля, укрепит 
откосы и отремонтирует 
асфальтовое покрытие пло-
щадки.

Также нынешней осенью 
подрядная организация по-
строит спортивную площад-
ку на территории школы 
№48. Она будет включать 
беговую дорожку и баскет-
больно-волейбольное поле.

Спортивные объекты пла-
нируется ввести в эксплуата-
цию до конца 2019 года.

Сократить отставание

Ещё одним объектом со-
стоявшейся инспекции гла-
вы Перми стала площадка 
под строительство нового 
корпуса школы №93 на 400 
мест на ул. Полины Осипен-
ко, 46. Здесь критика главы 
оказалась направлена на 
нерасторопность и низкие 
темпы работы городского 
управления капитального 
строительства.

«Эта школа — одно из 
уникальных учреждений го-
рода. Она серьёзно взаимо-
действует с ПАО «ПНППК», 
входит в состав кластера 
«Фотоника». Вы год не мог-
ли провести аукцион, что-
бы определить подрядчика. 
Сейчас подрядчик появился, 
у него это первый муници-
пальный объект. Он должен 
быть заинтересован в том, 
чтобы проявить себя с хоро-
шей стороны. Вы же должны 
быть заинтересованы в том, 
чтобы сократить отставание 
во времени», — обратился 
Дмитрий Самойлов к руко-
водителю управления Кон-
стантину Горячих.

Согласно проекту, про-
шедшему государственную 
экспертизу, здание нового 
корпуса будет четырёхэтаж-
ным. Его общая площадь 
составит 2,4 тыс. кв. м. По-
мимо учебных классов здесь 
разместятся технопарк, 
спортивный и актовый залы, 
библиотека, технические 
мастерские и кабинеты до-
моводства.

«Школа должна быть 
сдана в следующем году, и 
чем раньше, тем лучше. Это 
центр города, рядом идёт 
ремонт ул. Полины Оси-
пенко. Необходимо жёстко 
контролировать порядок 
на стройплощадке и работу 
техники», — написал в сво-
ём Instagram-аккаунте глава 
города.

Сейчас подрядчик гото-
вит площадку для строитель-
ства здания, ведутся работы 
по устройству сетей. Сдать 
новый корпус школы плани-
руется в декабре 2020 года.

В настоящее время в Пер-
ми идёт системная работа по 
строительству и капиталь-
ному ремонту образователь-
ных учреждений. Начиная 
с первой после длительного 
перерыва «образователь-
ной» стройки — открытия 
в 2015 году нового корпуса 
гимназии №11 — в городе 
ввели в эксплуатацию два 
корпуса-тысячника школ 
№42 и 59 в Свердловском 
и Дзержинском районах, 
а также новую школу «Ма-
стерград» на 1200 учащих-
ся. Кроме того, капитально 
отремонтировали школы 
№14 и «Город дорог». В бли-
жайших планах стоит ка-
питальный ремонт школы 
№22, строительство нового 
здания школы на ул. Юнг 
Прикамья, нового корпуса 
гимназии №3.
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