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Т
рёхмесячное обсуждение 
проекта по финансирова-
нию капитального ремон-
та фасадов многоквартир-
ных домов на центральных 

улицах города завершилось едино-
душным решением депутатов — день-
ги выделить. Общий срок реализации 
проекта — два года. Объём финансиро-
вания — 203 млн руб., которые пред-
полагается потратить на ремонт трёх 
фасадов каждого из 32 домов на ули-
це Ленина, утверждённых в программе. 
Тем не менее депутаты, ранее крити-
ковавшие проект, отмечают, что голо-
совали «за идею», а техническая сто-
рона вопроса по-прежнему остаётся 
«кривоватой».
Так, например, пожелание депутатов 

Максима Тебелева и Натальи Мельник 
о том, чтобы установить софинансиро-
вание расходов жителями в размере 5%, 
в итоговом документе не отразилось.

«Это тоже компромисс, конечно, — 
прокомментировал ситуацию Тебелев 
уже после принятия решения. — Если 
жителей привлекать к софинансирова-
нию, тогда они могли выдвинуть требо-
вания к полному капитальному ремонту 
всех фасадов. За счёт бюджета будут сде-
ланы фасады с трёх сторон. Это, конечно, 
тоже довольно «криво». Но город считает 
это значимым: мы не привлекаем жите-
лей, но и они не участвуют в принятии 
каких-то принципиальных решений».
Взамен мэрия пообещала, что готова 

профинансировать ремонт фасадов пол-
ностью за бюджетные деньги. К таким 
словам критично отнёсся депутат Денис 
Ушаков, который настаивал на предва-
рительной подготовке локально-смет-
ных расчётов по каждому дому.

«С точки зрения идеологии, должен 
быть гостевой маршрут, и фасады на 
центральных улицах Перми должны 
быть отремонтированы. Это совершенно 

правильный посыл, причём это касает-
ся не только улицы Ленина, но и Комсо-
мольского проспекта, и улицы Сибир-
ской. И если мы понимаем, что это 
первый этап, то нет вопросов», — про-
комментировал депутат причины свое-
го «положительного» голосования.
Однако, по словам Ушакова, мэрия 

не выполнила свои обязанности — не 
заставила эксплуатирующие организа-
ции выполнить осенне-зимний осмотр 
фасадов зданий и конструктивных эле-
ментов (кровель, балконов и так далее). 
По его мнению, нужны были дефект-
ные акты и локальные сметы, чтобы 
сказать депутатам на «круглом столе»: 
мол, у нас будет 15 фасадов, но при этом 
мы ремонтируем карнизы, балконы, где 
необходимо, кровли, которые протека-
ют, чтобы бюджетные деньги не были 
направлены в пустоту.

«К сожалению, вопрос ушёл в полити-
ческую плоскость, и стучаться в закрытую 
дверь я смысла не вижу. Люди не слы-
шат, — эмоционально добавил собесед-
ник «Нового компаньона». — С чем мы 
столкнёмся? Однозначно появится неце-
левое использование денег, как это быва-
ет при капитальном ремонте. Во-вторых, 
будут недовольные люди, что на капи-

тальный ремонт жилого фонда выделено 
50 млн руб., а тут — 200 млн руб.».
Но самый важный нюанс, который 

предсказывает Ушаков, — сомнитель-
ность суммы финансирования, так как 
«нельзя точно сказать, 203 млн руб. — 
это мало или много, надо будет ещё раз 
возвращаться к этому вопросу и вносить 
изменения и уточнения».
Денис Ушаков, депутат Пермской 

городской думы:
— Мы можем покрасить, а через два 

года всё придёт в то же состояние, что и 
раньше. Нужно выполнить водоотливы, 
ремонт карнизных узлов, где-то необходи-
мо менять перекрытия, балконы отпады-
вают, а проектов на ремонт нет. 

По сути, администрация продавила 
своё решение. Южаков обещал, что денег 
хватит. Я не воспринимаю эти слова на 
веру. Учитывая, что неоднократно звуча-
ла информация о том, что он в ближайшее 
время покинет пост, спрашивать будет 
просто не с кого.
К 1 апреля администрации Перми 

поручено определить порядок предо-
ставления субсидий, а к 1 июня — про-
работать вопрос привлечения средств 
собственников нежилых помещений 
для софинансирования. ■
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«Администрация продавила 
своё решение»
Деньги на капитальный ремонт фасадов жилых домов по улице Ленина 
пермские думцы выделили без вопросов, но с оговорками
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Готовя проект документа о финансировании капитально-
го ремонта фасадов  домов на центральных улицах Перми 
ко второму чтению, в администрации Перми учли далеко 
не все пожелания депутатов, которые были озвучены на 
заседаниях профильных комитетов и на «круглом столе».

В Перми запланировали 
одновременный капремонт сразу трёх мостов

Предстоящим летом в Перми планируется провести капитальный ремонт Ком-
мунального моста через Каму, плотины Камской ГЭС, а также Новой дамбы, 
соединяющей Свердловский и Мотовилихинский районы города по улице Рево-
люции. Все три объекта будет ремонтировать один и тот же подрядчик. Его 
определят по итогам назначенного на 5 апреля аукциона.
Максимальная цена муниципального контракта по итогам торгов может 

составить 35,3 млн руб.
Как следует из технического задания аукциона, время ремонта всех трёх объ-

ектов частично совпадает. На замену верхнего слоя асфальта на Коммунальном 
мосту отводится 115 дней с момента заключения контракта. Графиком работ 
предусмотрен технологический перерыв с 9 по 14 июня — в это время в Перми 
будут проводиться мероприятия, связанные с празднованием Дня города.
Капитальный ремонт плотины Камской ГЭС и Новой дамбы также включа-

ет в себя замену верхнего слоя асфальтового покрытия. На выполнение работ 
на обоих объектах отводится 70 календарных дней с момента подписания кон-
тракта, что позволяет предположить, что ремонт будет завершён в начале июля.

В Камской долине планируется построить 
ещё один федеральный медицинский центр

Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управле-
ния рисками здоровью населения подвёл итоги конкурса на выполнение про-
ектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной и рабочей доку-
ментации для нового здания учреждения. В качестве места для строительства 
выбрана площадка на улице Маршала Жукова в микрорайоне Камская долина 
(правобережная часть Ленинского района Перми).
К участию в тендере с максимальной ценой контракта в 72,36 млн руб. были 

допущены четыре проектных организации: ЗАО «Гипроздрав — научно-проект-
ный центр по объектам здравоохранения и отдыха» (Москва), ОАО «КБ высот-
ных и подземных сооружений» (Санкт-Петербург), ООО «Поло плюс» (Челя-
бинск) и ООО «Бервер» (Санкт-Петербург). Для того, чтобы выиграть торги, 
москвичам пришлось снизить цену на 30% — до 50 млн руб.
Предполагается, что на подготовку проекта потребуется 10 месяцев после под-

писания контракта, то есть работа должна быть сдана заказчику в начале 2014 года.
Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управ-

ления рисками здоровью населения был создан в 2009 году на базе бывшего 
Пермского научно-исследовательского клинического института детской эко-
патологии и находится в ведении Роспотребнадзора. Сейчас медико-профилак-
тический центр расположен на улице Монастырской в микрорайоне Слудская 
горка (Ленинский район Перми). Директор учреждения — академик Российской 
академии медицинских наук Нина Зайцева.
Согласно техзаданию конкурса, новое здание медицинского центра должно 

состоять из нескольких корпусов — административного, лабораторного и клини-
ческого. Изолированную часть лабораторного корпуса планируется отвести под 
виварий. Общая площадь помещений новостройки составит около 20 тыс. кв. м.
В настоящее время в Камской долине уже построены Федеральный центр 

сердечно-сосудистой хирургии («Город сердца») и Перинатальный центр.

// КОМПАНЬONLINE / ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

ФОТО ИЛЬЯ ЛИПИН


