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Забор на Каме
Главной проблемой реконструкции набережной 
неожиданно стало устройство ограждения

Ф  А

Эпопея с реконструкцией набережной Камы становит-
ся всё более увлекательной. На минувшей неделе один 
из руководящих сотрудников администрации Перми 
по обещал открыть часть набережной для прогулок к 
1 сентября, одновременно мэрия объявила дополнитель-
ный тендер на обустройство ограждений набережной с 
ценой контракта в 6,47 млн руб. Оградить Каму за послед-
ние три года городские власти пытаются уже в третий раз.

П
одготовительные работы 
на набережной Камы нача-
лись ещё в 2010 году. Тогда 
в мэрии решили прервать 
затянувшееся обсуждение 

разработанного голландскими архитек-
торами проекта реконструкции и всё-
таки хоть что-нибудь сделать. Осенью 
был проведён тендер, по итогам которо-
го МУ «Пермблагоустройство» подписа-
ло с ООО «Эксим» контракт стоимостью 
около 30 млн руб.
В число работ, которые должен был 

выполнить подрядчик, входила замена 
около 1,1 км ограждения набережной. 
Именно с этого «Эксим» и начал, быстро 
демонтировав старые решётки и чугун-
ные столбики. Как следствие, набереж-
ная стала непригодна для прогулок и из 
места отдыха превратилась в большую 
стройплощадку, которой остаётся до сих 
пор.
К концу 2011 года новое огражде-

ние было установлено, и «Эксим» ушёл 
с объекта. А городские власти почти 
сразу же объявили о начале полномас-
штабной реконструкции набережной. 
Летом 2012 года мэрия провела ещё 
один аукцион, по которому контракт 
на ремонт участка набережной от насо-
сной станции до причала №9 получи-
ло аффилированное депутату краево-
го Законодательного собрания Алексею 
Луканину ООО «Газмет-ИНТЭК». Стои-
мость этого контракта составила око-

ло 102,2 млн руб., хотя на торгах «Газ-
мет-ИНТЭК» заявлял несколько иную 
цену — 108,8 млн руб. На эту разницу 
стоит обратить внимание, как и на то, 
что в первоначальное техзадание под-
рядчику входило устройство второй оче-
реди ограждений набережной.
В начале 2013 года «Газмет-ИНТЭК» 

получил ещё один контракт по набереж-
ной — на этот раз на участок от насосной 
станции до кафедрального собора. Смета 
работ опять-таки учитывает ограждения 
и составляет около 194,5 млн руб. Впро-
чем, действие этого контракта заканчи-
вается лишь в 2014 году и его пока мож-
но оставить за скобками.
Наконец, на минувшей неделе управ-

ление строительства администрации 
Перми объявило ещё один аукцион на 
устройство ограждений с ценой кон-
тракта в 6,47 млн руб. И в названии аук-
циона, и во входящей в состав докумен-
тации смете указано, что ограждения 
надлежит устанавливать на том самом 
участке, где по контракту 2012 года 
работает «Газмет-ИНТЭК». А в проекте 
нового договора с подрядчиком фигу-
рируют сразу два участка. Сначала — 
от насосной станции до причала №9. 
Потом — от той же насосной станции в 
другую сторону, до порта Пермь.
В ответ на просьбу прокомментиро-

вать ситуацию директор ООО «Газмет-
ИНТЭК» Михаил Зуев сообщил «Ново-
му компаньону», что ему ничего не 

известно об объявленных торгах, и под-
твердил, что установка ограждений 
входит в контракт, подписанный с его 
компанией.
Информация об аукционе с коммен-

тарием Зуева 24 июля была опубликова-
на на сайте NewsKo и вызвала совсем уж 
неожиданные последствия. На следую-
щий же день заместитель начальника 
департамента ЖКХ администрации Пер-
ми Алексей Скрипкин посчитал необхо-
димым выступить с публичным заяв-
лением, процитированным многими 
пермскими СМИ. По Скрипкину, менять 
ограждение будут, но совсем не в том 
месте, которое указано в официальных 
документах торгов. Не у речного вокза-
ла и причала №9, а на незаконтракто-
ванном участке набережной от Комму-
нального моста до порта Пермь.

«Я не думаю, что кто-то стал бы зака-
зывать двойную работу. В настоящее 
время появилась возможность сокра-
тить сроки реализации проекта по бла-
гоустройству набережной. Первый этап 
заключался от 9-го причала до насосной 
станции. На сегодняшний день он закон-
трактован и реализуется. Впоследствии 
мы законтрактовались на второй этап 
— от лестницы в районе Соборной пло-
щади до насосной станции. Сейчас речь 
идёт о том, что мы хотим закончить 
работы от Коммунального моста до пор-
та Пермь и также заменить ограждение, 
что не было предусмотрено ни первым, 
ни вторым контрактом. Появилась воз-
можность — мы сегодня заказ размести-
ли, и предполагаем это выполнить», — 
приводит слова Скрипкина Properm.ru.
В пресс-службе администрации Пер-

ми пока не смогли объяснить очевид-
ное противоречие между явно проду-
манным заявлением должностного 
лица и тем, что написано в официаль-
ных документах муниципального зака-
за. Возможно, в документах, которые, 

кстати, мэрия не спешит исправлять, 
— ерунда и ошибки. Возможно, Алек-
сей Скрипкин по каким-то причинам не 
желает раскрывать подробности взаи-
моотношений с подрядчиками.
По неофициальной информации, 

объявление нового тендера по ограж-
дению набережной может объясняться 
именно пересмотром первоначально-
го контракта между мэрией и ООО «Газ-
мет-ИНТЭК». В середине июня между 
сторонами было подписано дополни-
тельное соглашение, содержание кото-
рого не раскрывается. Возможно, под-
рядчик добровольно отказался от 
выполнения части работ. Возможно, 
мэрия убедительно попросила подряд-
чика это сделать. Так или иначе, сум-
ма контракта с ООО «Газмет-ИНТЭК» 
уменьшилась со 108,6 до 102,2 млн руб. 
Разница как раз является ценой контрак-
та по только что объявленному тенде-
ру. Объяснять все эти тонкости прессе 
и горожанам в мэрии сочли излишним.
Сэкономленные 6,47 млн руб. город-

ское управление решило тут же освоить. 
И составило документацию так, чтобы 
перераспределение средств не броса-
лось в глаза. Поэтому и вышел геогра-
фический парадокс. Смысл «хитрос-
ти» — выделенные из городского 
бюджета строго под проект реконструк-
ции одного участка набережной день-
ги будут потрачены на работы совсем в 
другом месте.
У нового аукциона есть ещё одна 

интересная особенность. На выполне-
ние работ по устройству ограждений 
подрядчику отводится всего пять дней, 
что, вероятно, резко сузит круг претен-
дентов на участие в торгах. Причина 
спешки понятна — это данное мэрией 
почти политическое обещание показать 
1 сентября горожанам закрытый три 
года назад на ремонт кусочек камской 
набережной. ■
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