Восстановление объекта культурного наследия «Речной вокзал»

ведутся работы по усилению оснований, фасадов и фундаментов здания, внутренние демонтажные работы. Уже демонтирована первая секция, которая
находилась в аварийном состоянии. Начаты работы по кладке
внутренних перегородок, лифтовой шахты, карниза. Работы
ведутся в полном соответствии
с графиком.
Планируемый срок сдачи объекта — август 2017 года.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2017 года. Важно, что элементы здания,
внесенные в охранные грамоты,
обязательно будут сохранены.
Речь идет о колоннах, балюстраде, потолках Речного вокзала.
Напомним, проектом пре
дусмотрено приспособление
здания под административнообщественное здание со встроенными помещениями различного функционального назначения: выставочный зал, интернет-кафе на 102 посадочных места, конференц-зал на 117 мест,
офисные помещения.

ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ
В СОЛИКАМСКЕ И ПЕРМИ
Строительство детской поликлиники в Соликамске начнется
уже в конце этого года. Последние
два года велась активная подготовка всех необходимых для этого
документов: в 2015 году была разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы.
В третьем квартале 2016 года, после проведения конкурсных процедур, будет выбрана подрядная
организация и начнется строительство. Сдача и ввод объекта в
эксплуатацию намечены на второй квартал 2018 года.
Новое здание поликлиники
будет выполнено по современным монолитно-каркасным технологиям и будет включать полный перечень оборудования,
позволяющего оказывать полный спектр медицинских услуг.
Общая площадь здания составит
более 3 тысяч кв. м, строительный объем — 16 500 м 3. Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену.
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Пожарное депо в с. Гамово на четыре выезда

Аналогичная ситуация с поликлиникой в Кировском районе
Перми. Ее смогут посещать более
350 детей ежедневно. Проекты,
разработанные для этих поликлиник, смогут применяться и в
дальнейшем. Это позволит ускорить процесс проектирования и
экономить бюджетные средства
на разработку проектов.
Кстати, 2017 году будут запроектированы еще четыре поликлиники в Перми и одна в Кудымкаре.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОЖАРНЫХ ДЕПО
В прошлом году в Прикамье
введены в эксплуатацию два пожарных депо — в поселке Кын
Лысьвенского района и в поселке Всеволодо-Вильва Александровского района. В этом году
уже введено в эксплуатацию депо на два выезда в поселке Ныроб Чердынского района. Сейчас работа ведется на восьми
объектах. Пожарные депо строятся в Гамово, Кунгуре, поселке
Яйва Александровского района.
Учитывая большой объем
сданного жилья в Гамово, пожарное депо в этом селе будет
сдано с опережением сроков.
Проект предусматривает строительство здания пожарного депо, а также спортивно-тренировочного комплекса. Здание
предназначено для содержания
боевой пожарной техники и несения службы работников пожарной охраны. Площадь двухэтажного здания — 1183 кв. м.
Помимо гаража на четыре
машины, в здании размещены
диспетчерская, комнаты мойки
и сушки спецодежды, помещение обслуживания и хранения
пожарных рукавов, а также ком-

наты отдыха дежурной смены.
Площадь спортивных площадок составит около 2 тыс. кв. м.
Спортивно-тренировочный комплекс включает в себя смотровую башню, волейбольную площадку, комбинированную спортивную площадку, беговую дорожку и полосу препятствий.
Кроме того, идет проектирование объектов в Перми, Березниках, Кизеле, Чердыни, Соликамске. Построены они будут
в 2017 году. Принято решение
о строительстве пожарного депо на два выезда в Чайковском
районе, сейчас решается вопрос
о выделении земельного участка. Строительство запланировано на 2017–2018 годы.
Строительство пожарных депо ведется в рамках реализации
государственной программы
«Обеспечение общественной
безопасности». Управление капитального строительства Пермского края осуществляет постоянный контроль за ходом строительства, соблюдением подрядчиком сроков, а также за качеством строительства и применяемых материалов.
НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ
ПЕРМСКОГО АЭРОПОРТА
Еще один объект, строительство которого наконец началось
в 2015 году, – новый аэропорт.
Это один из приоритетных инвестиционных проектов, за реализацией которого следит глава региона Виктор Басаргин. Уже

произведены работы по устройству фундамента здания аэровокзального комплекса, включая забивку свай, устройство бетонной подготовки, гидроизоляции, арматурного каркаса и бетонирование конструкций подземной части. Готовы фермы
под кровлю, опоры для телетрапов, началось возведение стен.
Общий процент выполнения по
возведению несущих конструкций надземной части составляет 50%.
Новый терминал должен
быть построен к 1 декабря 2017
года. Согласно проекту общая
площадь здания нового аэровокзального комплекса составит
29 тыс. кв. м. Терминал сможет
обслуживать до 3 млн пассажиров в год с пропускной способностью в часы пик более 900 человек. Трехэтажный аэровокзал
будет оснащен тремя посадочными галереями с тремя телетрапами и возможностью наращивания инфраструктуры. Проект отвечает всем параметрам
самого современного аэропорта, после завершения строительства терминал войдет в десятку
крупнейших в Российской Федерации.
Подводя итоги, можно констатировать: сдвиги в лучшую
сторону налицо, строительство
и проектирование объектов
идет по плану.
С Днем строителя! Профессиональных успехов!
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