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Окончание. Начало на стр. 1

С
трого говоря, темпы строи-
тельства детсадов пока что 
несколько отстают от заявлен-
ных губернатором. В этом году 
муниципалитеты Прикамья 

(не считая Перми, Березников и Соли-
камска) объявили как минимум восемь 
тендеров на возведение совершенно 
новых зданий дошкольных учреждений.
Предметом ещё примерно 20 аукцио-

нов стала реконструкция старых постро-
ек. В некоторых районах края в детсады 
было решено переформатировать зда-
ния школ. Наконец, появился неболь-
шой задел на будущее — в разработке 
находится около 30 проектов строитель-
ства детсадов.
В сумме, конечно, 150 садиков не 

набирается. С другой стороны, во вре-
мя губернаторства Олега Чиркунова в 
регионе за бюджетный счёт строилось 
в среднем три-четыре детских сада в 
год. Прежняя власть пыталась решить 
проблему за счёт программы «Мамин 
выбор» и стимулирования государствен-
но-частного партнёрства. При Басаргине 
говорить о концессиях в сфере дошколь-
ного образования стало дурным тоном.
С точки зрения политического имид-

жа от такого изменения курса в выигры-
ше оказались прежде всего главы неболь-
ших муниципальных районов. Участие в 
краевой программе равносильно индуль-
генции — что бы ни происходило в рай-
оне, перед очередными выборами всег-
да можно будет предъявить аргумент в 
виде свежепостроенного детсада.
С точки зрения финансов расходы 

оказались вполне посильны для крае-
вого бюджета. Судя 
по тендерам, объяв-
ленным через сайт 
госзакупок, около 
1 млрд руб. выделено 
на новое строитель-
ство, чуть меньше — 
на реконструкцию, 
150-200 млн руб. — 
на разработку про-
ектной докумен-
тации. Суммарные 
расходы получаются всё равно меньше, 
чем в таких сферах, как здравоохранение 
или дорожное строительство.
Важное отличие от той же дорожной 

отрасли — право выбирать подрядчи-
ков для возведения и ремонта детсадов 
оказалось делегировано муниципалите-
там, что позволило местным чиновни-
кам рассчитывать не только на полити-
ческие дивиденды, но и на финансовые. 

Любая проверка уже прошедших дет-
садовских торгов на коррупционную 
составляющую может принести весьма 
интересные результаты. Несмотря на 
очевидную выгоду таких контрактов для 
подрядчиков, пока что все тендеры на 

строительство новых 
зданий прошли по 
одному и тому же 
сценарию — незави-
симо от того, высту-
пала ли в роли заказ-
чика администрация 
Красновишерско-
го, Косинского или 
Частинского районов.
Ни в одном слу-

чае снижение цены 
по итогам торгов не превысило 0,5%, 
что равносильно отсутствию конкурен-
ции. Допуск к аукционам везде полу-
чал либо лишь один из заявившихся на 
торги участников, либо две дружествен-
ные между собой компании — очевид-
но, кандидатура будущего подрядчика 
согласовывалась районными админи-
страциями задолго до превратившихся в 
пустую формальность торгов. ■

ПРИОРИТЕТЫ

Проект №1
Самые дорогостоящие новостройки дошкольных учреждений Пермского края в 2013 году

Строящийся объект Стоимость, 
млн руб. Размещение контракта

Детский сад на 280 мест в Кудымкаре 199,030 Объявлен аукцион по выбору подрядчика
Школа с детским садом в Верх-Язьве 
(Красновишерский район) 170,044 Победитель и единственный участник аукциона — 

ООО «Метатрансстрой» (дочернее предприятие ОАО «Метафракс»)
Детский сад на 240 мест в Полазне (Добрянский район) 139,542 Победитель аукциона — ЗАО «Дитранс плюс»
Детский сад на 120 мест в Частых (Частинский район) 88,707 Победитель аукциона — ООО «Реалстрой»
Детский сад на 140 мест в Верещагино 86,821 Объявлен аукцион по выбору подрядчика
Детский сад на 90 мест в Дивье (Добрянский район) 82,568 Победитель и единственный участник аукциона — ООО «Уралгазнефтепровод»
Детский сад на 140 мест в Верещагино 81,643 Подписан контракт с ООО «Домострой» (Чайковский)
Детский сад на 140 мест в Орде (Ординский район) 81,285 Объявлен аукцион по выбору подрядчика
Детский сада на 75 мест в Косе (Косинский район) 71,685 Победитель и единственный участник аукциона — ЗАО «Городской контур» 

Пока что 
все тендеры 
на строительство 
новых зданий 
прошли 
по одному и тому 
же сценарию

В Кудымкаре построят самый дорогой 
детский сад в Пермском крае

Администрация Кудымкара объявила аукцион по выбору подрядчика для 
строительства детского сада в городском микрорайоне №12. Максимальная 
цена контракта по итогам торгов может составить 199,03 млн руб.
Аукцион назначен на 18 октября. Срок завершения строительства — 1 декаб-

ря 2014 года.
По информации «Нового компаньона», кудымкарский детский сад станет 

самым дорогостоящим дошкольным учреждением, построенным в регионе. 
Смета на строительство типового детского сада на 140 мест, которые строятся 
сейчас сразу в нескольких муниципальных образованиях региона, как прави-
ло, не превышает 80–85 млн руб. Однако в Кудымкаре решено построить дет-
ский сад на 280 мест, что сказалось на стоимости проекта.
Если же исходить не из абсолютной стоимости строительства, а из отноше-

ния затрат к количеству мест в дошкольном учреждении, то самой дорогой 
новостройкой окажется детский сад на 90 мест в посёлке Дивья Добрянского 
района, который также планируется ввести в эксплуатацию в 2014 году. Пред-
полагаемые расходы бюджета на это строительство — 82,5 млн руб., то есть 
почти миллион рублей на каждого дошкольника.
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