Снова в строю
За последний год в части реализации инфраструктурных проектов регион не просто сумел преодолеть сложности, но и сделал большой шаг в развитии. Построены и введены в эксплуатацию новые объекты на территории кадетского корпуса, пожарные депо в отдаленных территориях края. Активно ведется работа по строительству учреждений здравоохранения, культуры и
образования.
«Краевые объекты имеют
особую значимость для каждого жителя Пермского края. Каждый из них по-своему важен,
будь то пожарное депо, которое обеспечивает безопасность
жителей, или поликлиника, которая позволит оказывать современные медицинские услуги. Поэтому контроль за ходом
строительства инфраструктурных объектов ведется в еженедельном режиме» – подчеркивает и.о. министра строительства и ЖКХ Пермского края Леонид Мокрушин.
ПЕРМСКИЙ КАДЕТСКИЙ
КОРПУС
Одно из ключевых достижений 2015 года — масштабное
строительство объектов на территории Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа в рамках реализации программы «Развитие
образования и науки». Здесь завершено строительство спального корпуса, физкультурно-оздоровительного комплекса со
спортивной площадкой, проведена реконструкция культурноделового центра. В настоящее
время кадетский корпус представляет собой единый комплекс с современной инфраструктурой.

Контракт на выполнение
строительно-монтажных работ
физкультурно-оздоровительного комплекса и спортивной
площадки Пермского кадетского корпуса был заключен в июне 2015 года. В соответствии с
ним строительство трехэтажного здания общей площадью более 4,3 тыс. кв. м было начато в
июне 2015 года. И уже в декабре
2015 года основные строительные работы были завершены.
Новый ФОК включает 20-метровый бассейн на шесть дорожек, глубиной — 1,8 м, спортивный зал, теннисный зал.
Рядом построен универсальный стадион, включающий футбольную и волейбольную площадки, спортивные турники,
площадки для прыжков в длину,
беговые дорожки, трибуны на
500 мест. Объект введен в эксплуатацию в июне 2016 года.
В декабре 2015 года также
было завершено строительство
спального корпуса на 456 мест.
Здание площадью более 9 тыс.
кв. м было построено всего за
девять месяцев. Разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию получено в феврале 2016 года. Уже
весной кадеты разместились в
новом спальном корпусе.
В четырехэтажном здании
расположены 118 спальных ком-
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нат, комнаты для самоподготовки и организации учебного процесса, зона рекреации. Ввод новых объектов позволит увеличить количество обучающихся
до 456 человек.
Кроме этого, в Пермском кадетском корпусе в рамках проекта по реконструкции инженерных сетей было построено
шесть пожарных резервуаров,
выполнена реконструкция водоснабжения с установкой очистки
воды, завершаются работы по
реконструкции котельной.
ЗДАНИЕ ПЕРМСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ
В прошлом году завершились поиски нового здания для
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Пермской художественной галереи, которая сейчас занимает площади в Архиерейском соборе. 31 августа прошлого года
приобретено здание галереи по
адресу: ул. Окулова, 4.
Площадь объекта составит
12,5 тыс. кв. м. Здание позволит
разместить необходимые выставочно-экспозиционные залы,
залы временных выставок, библиотеку, мастерские, зоны мероприятий, фондохранилище.
Здание галереи будет оснащено
современными инженерно-техническими системами, экспозиционно- выставочным оборудованием, системами поддержания и контроля температурновлажностного режима, системами обеспечения безопасности.
В настоящее время заканчивается разработка рабочей документации, подготовка технического задания для выбора
подрядной организации. Завершение реконструкции планируется в 2017 году, и уже в 2018 году жители и гости Пермского
края смогут посетить новое здание галереи.
ЗООПАРК В ГОРОДЕ ПЕРМИ
Самый ожидаемый жителями Пермского края объект – зоопарк. Наконец-то решен вопрос
с местом его размещения: он будет перенесен на участок в микрорайоне Нагорном.
В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу, готовится техническое задание
для выбора подрядной органи-

зации. Строительство начнется уже в этом году. В новом зоопарке расположатся несколько экспозиций, акватеррариум,
контактный зоопарк. Решеток
между посетителями и животными не будет. Размер земельного участка позволит обеспечить соответствие размеров выгулов и вольеров международным нормам. Архитектурностроительные решения, которые будут применены при строительстве, сделают зоопарк
предметом гордости жителей
Прикамья.
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ЗДАНИЯ РЕЧНОГО ВОКЗАЛА
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Здание речного вокзала было построено в 1940 году по проекту архитектора Александра
Гринберга. В 1991 году здание
было закрыто, и с того момента оно переходило от собственника к собственнику. Несколько лет назад было принято решение о восстановлении объекта. Впервые за долгое время
в Прикамье ведутся работы по
восстановлению объекта культурного наследия «Речной вокзал»: в апреле 2016 года заключен государственный контракт
на выполнение строительномонтажных работ, общая стоимость которого составляет около 284 млн руб. Основная задача, которая сегодня стоит перед
подрядчиком, – восстановление исторического облика здания. В настоящее время здесь

