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СКВЕР ПО УЛ. АКАДЕМИКА 
ВЕДЕНЕЕВА, 54

Дворец культуры «Искра» одно из центральных мест

Орджоникидзевского района и один из крупнейших дворцов

культуры в Перми. Здесь сосредоточена вся жизнь территории и

всегда много народу. Сквер расположен прямо у входа в здание

и должен стать местом для развития культурно-досуговой

деятельности в районе.

К тому же, в Орджоникидзевском районе сегодня активно

развивается транспортная инфраструктура, до района стало

добираться комфортнее и быстрее. Ремонтируются объекты

спортивной инфраструктуры.

Что будет сделано

Для жителей создадут удобную входную зону, где

отремонтируют покрытие площадки. Планируется установка

малых архитектурных форм, озеленение территории и создание

цветников. Также будет выполнен ремонт тренажерной

площадки с заменой покрытия, установлено ограждение,

заменены и отремонтированы тренажеры.

Текущая стадия

Работы планируются в 2023 году.

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сквера составляет 6 млн

рублей.



СКВЕР 

ИМ. ПАВЛИКА МОРОЗОВА
Орджоникидзевский район Перми поделен на два берега и для

жителей левобережной части сквер им. Павлика Морозова является

одной из точек притяжения. Он располагается на пересечении улиц

Валежная и Первомайская. Территория здесь более 5 гектаров, есть

куда размахнуться. Когда-то в сквере была своя танцплощадка и

фонтан. Концепцию возрождения сквера выбирали сами жители на

портале «Управляем вместе». Было принято решение сделать его

современным и удобным.

К тому же рядом со сквером находятся объекты транспортной и

социальной инфраструктуры Орджоникидзевского района Перми:

остановочные комплексы, здание школы №45.

Что будет сделано

Пространство станет местом для отдыха, прогулок с детьми и

занятий спортом. Здесь появятся детские игровые и спортивные

площадки, обустроят тротуары из плитки, установят скамьи и урн,

проведут озеленение участка и ремонт лестниц.

Текущая стадия

Сквер является победителем по интернет-голосованию в рамках

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды». Работы планируются в 2022 году.

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сквера составляет 55 млн

рублей.



СКВЕР ПО УЛ.ТОРГОВОЙ

Маленький сквер по улице Торговой в Кировском районе имеет

свои неповторимые черты. Здесь вы не найдете уникальных арт —

объектов, зато сможете побыть наедине со своими мыслями,

наблюдая за падающими с деревьев листьями и насладиться

красотой природы.

Что будет сделано

Жителей Кировского района будут радовать своей красотой новые

цветники, пройдет озеленение территории. Здесь установят

игровое оборудование для детей, произведут ремонт тротуаров,

установят скамьи и заменят урны.

Текущая стадия

Работы планируются в 2022 году.

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сквера составляет 2 млн

рублей.



СКВЕР У КЛУБА 

ИМ. С.М. КИРОВА В 2021 году Кировский район Перми отметил 80-летний юбилей.

Сквер у клуба им. С.М. Кирова является знаковым местом для

жителей района. В былые времена здесь был большой парк с

аллеями. К сожалению, сейчас остались только зеленые

насаждения и разрушенный фонтан. Несмотря на это местные

жители по-прежнему любят это место и приходят сюда побыть

наедине с природой.

Кировский район сегодня активно развивается, здесь ведутся

многочисленные дорожные работы, благоустраиваются дворы,

запланирован ремонт набережной. Создание еще одного

полноценного и безопасного пространства для отдыха будет

огромным плюсом для жителей района.

Что будет сделано

Реконструкция поможет вдохнуть в сквер новую жизнь. В рамках

благоустройства запланировано: озеленение участка (посадка

деревьев, кустарников, устройство цветников), установка детского

игрового и спортивного оборудования, ремонт тротуаров (замена

плитки), установка скамей, замена урн.

Текущая стадия

Работы планируются в 2022 году.

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сквера составляет 30,8 млн

рублей.



БУЛЬВАР 
ПО УЛ.КОСМОНАВТА 

ЛЕОНОВА
Бульвар расположен в Индустриальном районе Перми. А он

является одним из самых молодых, благоустроенных и

спортивных районов города. За примером далеко ходить не надо.

Вот и по бульвару по улице космонавта Леонова можно добраться

к специализированной Детско-юношеской Школе Олимпийского

резерва по карате.

А еще здесь сосредоточено значительное количество

многоквартирных домов. Кроме всего прочего, район отличается

развитой инфраструктурой: многочисленные автомобильные

магистрали, множество торгово-развлекательных центров

Что будет сделано

В рамках благоустройства запланировано: ремонт тротуаров

(замена плитки), замена скамей, замена урн, устройство

цветников

Текущая стадия

Работы планируются в 2022 году.

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сквера составляет 5 млн

рублей.



СКВЕР У ЗДАНИЯ 

ПО УЛ.СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 4 В 2021 году Кировский район Перми отметил 80-летний юбилей.

Сквер у клуба им. С.М. Кирова является знаковым местом для

жителей района. В былые времена здесь был большой парк с

аллеями. К сожалению, сейчас остались только зеленые

насаждения и разрушенный фонтан. Несмотря на это местные

жители по-прежнему любят это место и приходят сюда побыть

наедине с природой.

Кировский район сегодня активно развивается, здесь ведутся

многочисленные дорожные работы, благоустраиваются дворы,

запланирован ремонт набережной. Создание еще одного

полноценного и безопасного пространства для отдыха будет

огромным плюсом для жителей района.

Что будет сделано

Реконструкция поможет вдохнуть в сквер новую жизнь. В рамках

благоустройства запланировано: озеленение участка (посадка

деревьев, кустарников, устройство цветников), установка детского

игрового и спортивного оборудования, ремонт тротуаров (замена

плитки), установка скамей, замена урн.

Текущая стадия

Работы планируются в 2022 году.

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сквера составляет 30,8 млн

рублей.



БУЛЬВАР ПО УЛ.КРУПСКОЙ 
ОТ ПЛОЩАДИ ДРУЖБЫ 

ДО УЛ. МАКАРЕНКО Сегодня бульвар — это большая пешеходная зона с уютными

лавочками. Каждый день по ней гуляют жители и ездят

велосипедисты.

Бульвар естественным образом соединяет между собой одну из

центральных точек Мотовилихи площадь Дружбы с важными

социальными объектами. Здесь расположены: городская

поликлиника №7, корпуса образовательных учреждений,

библиотека Пермской государственной фармацевтической

академии.

Что будет сделано

После ремонта жители смогут не просто гулять по бульвару, но и

устроить себе настоящую фотосессию. Ведь здесь создадут

фотозоны и установят интересные арт-объекты. Также

запланировано: переустройство асфальтобетонного покрытия,

установка бортовых камней, установка ограждения, установка

скамей и урн, восстановление газона, устройство цветников.

Текущая стадия

Работы планируются в 2022 – 2023 годах.

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сквера составляет 89,3 млн

рублей.



БУЛЬВАР 
ПО УЛ.МЕТАЛЛИСТОВ

Бульвар ведет от улицы Уральская к самому большому

спортивному комплексу Перми УДС «Молот». В дни хоккейных и

баскетбольных баталий по бульвару идут тысячи болельщиков.

Что будет сделано

В рамках благоустройства запланировано: переустройство

асфальтобетонного покрытия, установка бортовых камней,

установка ограждения, установка скамей и урн, восстановление

газона, устройство цветников

Текущая стадия

Работы планируются в 2022 году.

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сквера составляет 2,7 млн

рублей.



СКВЕР ОКОЛО ЗДАНИЯ 
ПО УЛ.ТЕХНИЧЕСКОЙ, 10

Этот уютный внутриквартальный сквер у школы №116 в

Мотовилихинском районе существует с 1963 года. В сквере есть

несколько аллей, по которым ежедневно проходят около тысячи

жителей. Здесь много различных парод деревьев: березы, тополя,

клены. Весной и летом в сквере царит буйство зелени, а осенью он

наполняется яркими красками.

Жители ближайших домов очень переживают и ценят свой тихий

природный островок, где они отдыхают и общаются с природой

практически в центре города.

Что будет сделано

Для комфорта и безопасности жителей скверу придадут лоска.

Будет выполнено переустройство асфальтобетонного покрытия,

установка бортовых камней, установка ограждения, устройство

цветников, восстановление газона.

Текущая стадия

Работы планируются в 2022 году.

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сквера составляет 3,6 млн

рублей.



СКВЕР 

ПО УЛ.АРКАДИЯ ГАЙДАРА
Этот небольшой и самобытный сквер в микрорайоне Городские

горки. Сквер появился во второй половине 1970-х годов, тогда

ученики школы № 43 высадили ивовую аллею. Поэтому у сквера

есть еще два негласных названия «Парк пионеров» и «Ивовый».

За несколько десятков лет саженцы превратились в высокие

деревья, под которыми теперь приятно провести несколько часов

отдыха и покормить местных птичек.

Парк находится рядом с двумя густонаселенными микрорайонами

Городские горки и Садовый. Жителям этих территорий очень не

хватает уютного зелёного островка.

Что будет сделано

В рамках благоустройства запланировано: устройство

асфальтобетонного покрытия, установка бортовых камней,

восстановление газона, замена малых архитектурных форм

(скамьи, урны).

Текущая стадия

Работы планируются в 2022 году.

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сквера составляет 0,7 млн

рублей.



ОБЪЕКТ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

ПО УЛ.МАКАРЕНКО Улица Макаренко расположена в Мотовилихинском районе Перми.

Сегодня мощная история района успешно сочетается с динамичной

современностью. Вокруг территории, где планируется будущий

сквер много многоэтажек, поэтому новое пространство точно

станет местом притяжения для жителей.

Что будет сделано

Планируется обустроить здесь несколько функциональных зон для

различных активностей. Так появится место для проведения

культурно-массовых мероприятий с фонтаном. И уж точно юные

жители обрадуются спортивной площадке с памп-треком и скейт-

парком, который станет первым в Мотовилихе. Для самых

маленьких будет организована детская игровая зона. Порадует

новая территория и любителей собак, ведь здесь появится

специализированная площадка для дрессировки животных. Не

обойтись без озеленения, установки новых малых архитектурных

форм, освещения и беседок.

Текущая стадия

Разработана проектно-сметная документация на капитальный

ремонт объекта, есть положительное заключение государственной

экспертизы. Объект является победителем

по интернет-голосованию для благоустройства в рамках

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды».

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сквера составляет 202,5 млн

рублей.



ПАРК 

БАЛАТОВО Балатовский парк – уникальная экосистема города, в которой

произрастает несколько видов деревьев и кустарников, обитают

животные. Парк пользуется популярностью у жителей, часто

здесь можно встретить мамочек с колясками, велосипедистов,

бабушек и дедушек, занимающихся скандинавской ходьбой.

Гуляя по извилистым тропинкам не замечаешь, как пролетело

несколько часов. Идеальное место для занятий спортом и просто

тихого отдыха от городской суеты.

Что будет сделано

Проект по развитию Балатовского парка предполагает

обустройство зон отдыха, обзорных площадок и площади для

проведения массовых мероприятий со сценой и трибунами. Для

любителей активного отдыха будет создан скалодром «Башня

тандем», спортивные площадки, веревочный парк. Не останутся

без внимания и детишки для них установят игровую площадку.

Также предусмотрено устройство искусственных водоемов, мест

для отдыха, пандусов для передвижения маломобильных групп

населения, устройство модульного туалета, озеленение участка,

установка малых архитектурных форм.

Текущая стадия

Разработана проектно-сметная документация на капитальный

ремонт парка. Есть положительное заключение государственной

экспертизы.

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сквера составляет 353,6 млн

рублей.



СКВЕР 

ИМ. Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО Благодаря красивому фонтану, зеленой и ухоженной территории

сквер уже давно полюбился пермякам. Здесь отдыхают мамы с

детьми, детвора с окрестных домов, прохожие прячутся в тени

деревьев в летний зной. Нередко можно встретить и

романтичные парочки на лавочках и свадебные фотосессии. В

сквере всегда многолюдно, он находится недалеко от

железнодорожной станции Пермь II и экстрим-парка. Здесь

часто проводятся различные городские мероприятия, звучит

музыка. Поэтому обновление сквера станет приятным подарком

пермякам и гостям краевой столицы.

Что будет сделано

Благодаря замене скамей и ремонту скамьи с настилами отдыхать

здесь с горячим кофе в руках в компании с любимым журналом

станет еще приятнее. Конечно, дополнительным бонусом станет

замена плитки на дорожках и ремонт газона.

Текущая стадия

Работы планируются в 2022 году.

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сквера составляет 27,6 млн

рублей.



СКВЕР 
ПО УЛ.ГЕРОЕВ ХАСАНА —

УЛ.ЧКАЛОВА
Это маленький зеленый уголок, расположенный рядом с

активными автомобильными дорогами по улице Чкалова и

Героев Хасана. Очень удобная транзитная зона для жителей

соседних домов, идущих на работу или магазины. Здесь можно

перевести дух и отдохнуть от суеты.

Что будет сделано

После благоустройства жители будут гулять по красивым и

удобным дорожкам из плитки, смогут присесть на скамейки и

насладиться красотой цветов и газонов. Кроме этого, в целях

безопасности планируется выполнить ремонт ограждения.

Текущая стадия

Работы планируются в 2022 году.

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сквера составляет 8,1 млн

рублей.



СКВЕР

«МЕМОРИАЛ ПОБЕДЫ»
Микрорайон Новые Ляды представляет собой особую часть

Свердловского района, в связи с удалённостью от центра г. Перми.

Слово «Ляды» означает «место под пашню». В XIX в. через эту

местность была проложена Уральская горнозаводская железная

дорога.

Сегодня микрорайон активно развивается, на территории находятся:

АО «Протон-ПМ; загородная испытательная станция цех № 52 АО

«ОДК-Пермские моторы»; ООО «Новолядовский кирпичный завод»;

ООО «Промстрой»; завод по производству безалкогольных напитков

и минеральных вод ООО «Ново-Лядовский источник».

Сквер «Мемориал Победы» расположен на одной из центральных

точек микрорайона, возле здания по ул. Мира, 24. Мемориальный

комплекс напоминает жителям о страшных событиях и героях

Великой Отечественной войны. Безусловно, такое место требует

особой заботы и внимания со стороны жителей.

Что будет сделано

В рамках благоустройства запланировано: ремонт дорожек с

устройством плиточного покрытия, установка урн и скамеек,

устройство цветника, устройство живой изгороди.

Текущая стадия

Работы планируются в 2022 году

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сквера составляет 1,4 млн рублей



СКВЕР 

«ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
Сквер Победителей находится на улице академика Курчатова, в

квартале между улицами Лодыгина и Гусарова. Сквер

Победителей одно из немногих мест для прогулок жителей

микрорайона Крохалева. У сквера интересная история

возникновения, которая началась в 1999 году с посадки «Аллеи

Дружбы». А особенностью этого места является то, что

благодаря работе специалистов-биолгов ПГНИУ, здесь удалось

создать самовоспроизводящуюся экосистему.

В современном общественном пространстве мегаполиса всегда

хочется выделить время для отдыха.

Что будет сделано

Согласно проекту, здесь появится полноценное пространство

для отдыха насыщенное жизнью. Это будет очень хорошее и

знаковое место для местных жителей. Здесь запланирован

ремонт дорожек с устройством плиточного покрытия, ремонт

дорожек с асфальтобетонным покрытием, установка урн и

скамеек, ремонт газона, замена старовозрастных деревьев на

молодые саженцы, замена земли в цветниках из однолетников,

устройство детской игровой площадки.

Текущая стадия

Работы планируются в 2022 году

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сквера составляет 17 млн

рублей.



СКВЕР 

ЖЕЛАНИЙ

В нашем городе есть необычное место, говорят, здесь

исполняются все желания. Находится оно на пересечении улиц

Сибирская и Полины Осипенко у пермского Театра кукол. Здесь

нужно найти мраморный цветок, настоящий цветик-семицветик

из детской сказки писателя Валентина Катаева, на лепестках

которого выгравированы слова: мудрость, любовь, мир, счастье,

красота, удача, богатство. Но в сквере можно не только загадать

желание и помечтать, сидя на лавочке под сенью листвы. Здесь

можно встретить и знаменитого второклассника и второгодника

Ивана Семенова из повести Льва Давыдычева.

Что будет сделано

Ремонт сквера позволит сделать его еще более привлекательным

для горожан. Здесь планируется: ремонт дорожек с устройством

плиточного покрытия, установка урн и скамеек, ремонт газона,

устройство живой изгороди, устройство цветников из

многолетников, которые будут дарить хорошее настроение

каждому жителю.

Текущая стадия

Работы планируются в 2022 году.

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сквера составляет 3,2 млн

рублей.



СКВЕР 

ПО УЛ.ЯБЛОЧКОВА
Сегодня в микрорайоне Крохалева активно идет строительство

новых жилых домов. Поэтому появление новых пространств

для отдыха и досуга местных жителей является приоритетной

задачей. К сожалению, сейчас основная функция сквера – это

пешеходная коммуникация в дневное время от автобусной

остановки «Муромская» до жилых домов на улицах Яблочкова

и Солдатова. После преображения сквер станет точкой

притяжения и центральным местом отдыха в районе для людей

всех возрастов.

Концепцию сквера разработали на основе пожеланий жителей

города. Голосование по этой проходило на портале «Управляем

вместе», где у горожан была возможность выбрать не только

общую концепцию сквера, но и покрытие дорожек, малые

архитектурные формы для установки.

Что будет сделано

Сквер станет прекрасным местом для прогулок и игр с детьми.

Здесь предусмотрено: устройство покрытий тротуаров дорожек

из гранита, вибропрессованной плитки, резиновой крошки,

установка лавочек и урн, устройство детских площадок,

устройство освещения, озеленение территории.

Текущая стадия

Строительство сквера планируется в 2022 году

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сквера составляет 23,1 млн

рублей.



СКВЕР 

ИМ. М.И. СУББОТИНА
Сквер расположен перед проходными «Пермских моторов», рядом

с памятником «МиГ на взлете» по ул. Чкалова между ул.

Куйбышева и ул. Героев Хасана. Он посвящен Михаилу

Ивановичу Субботину, директору Пермского моторостроительного

завода, который проработал в своей должности 17 лет. Под его

руководством предприятие расширило свои площади, началось

производство реактивных двигателей, редукторов для вертолетов

и мощных ракет-носителей. Кроме того, сквер имеет прямое

отношение к заводу, в нем установлены бюсты выдающихся

пермских моторостроителей.

Сквер выполняет роль пешеходной магистрали в одно из

крупнейших предприятий ОДК «Авиадвигатель».

Что будет сделано

Отличной новостью для горожан станет то, что в планах

восстановление двух фонтанов в сквере, замена покрытий

существующей дорожно-тропиночной сети. Это позволит сделать

прогулки еще более комфортными. Завершающим акцентом

станет озеленение территории и замена малых архитектурных

форм (с учетом концепции Комсомольского проспекта).

Текущая стадия

Производится подготовка технического задания на

проектирование.

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сквера составляет 126,4 млн

рублей.



ГАЗОНЫ ПО 
УЛ.ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ 

(СЛУДСКАЯ ГОРКА)

Слудской горкой называют пространство вдоль трамвайных путей по

нечетной стороне ул. Петропавловской на участке от ул. Попова до ул.

Крисанова. На самой возвышенности перед типовыми панельными

девятиэтажками, сегодня сохранились лишь обширные незанятые

пространства  - где-то они заросли кустарником, а где-то расположена

старая детская площадка. Это территория, безусловно, требует

внимания, ведь это самый эпицентр проведения абсолютного

большинства культурно-массовых мероприятий нашего города. Рядом

расположена эспланада, облик которой существенно преобразился за

последние несколько лет.

Создание ландшафтного парка на Слудской горке станет отличным

дополнением к уже имеющейся культурной среде.

Что будет сделано

Для активного отдыха пермяков будут созданы интересные

ландшафтные зоны для отдыха и прогулок. Также в планах –

обустроить смотровые площадки, обновить все лестничные марши,

подпорные стенки и уличное освещение. Озеленение нижнего яруса

будет выполнено небольшими участками, соединенными в блоки в

виде геометрических фигур в стиле «пэчворк».

Текущая стадия

Строительные работы предполагается выполнить в несколько этапов.

Верхний ярус газона должен быть исполнен не позднее ноября 2022

года. Далее планируются работы по благоустройству нижнего яруса

газонов.

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции Слудской горки составляет 244,1

млн. рублей.



СКВЕР 

НА ТОРФЯНКЕ
Сквер в микрорайоне Средняя Курья полностью оправдывает

свое название, ведь создан он был силами жителей

территориального общественного самоуправления на месте

бывшего болота. Это территория стала настоящим детищем

общественников, и благодаря поддержке администрации

Ленинского района многое удалось воплотить в жизнь.

Здесь всегда царит особая атмосфера, сюда приходят гулять

мамочки с детишками, прибегают и ребята постарше. Всегда

слышен звонкий смех, мелькают радостные улыбки, в этом

месте невозможно скучать или грустить как взрослым, так и

детям.

Что будет сделано

Жизнь не стоит на месте, поэтому любому месту требуется

обновление. Так и здесь уже необходимо заменить и

отремонтировать газон, обустроить тротуар, установить малые

архитектурные формы.

Текущая стадия

Работы планируются в 2022 году.

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сквера составляет 1,3 млн

рублей.



РЕКОНСТРУКЦИЯ СКВЕРА 
ИМ. В.Н.ТАТИЩЕВА

Василий Никитич Татищев – отец-основатель Перми. Очень

символично, что памятник этому великому государственному

деятелю установлен в исторической части нашего города в районе

Разгуляя. Здесь находится сердце старой Перми, неслучайно эту

территорию называют Первогородом и именно отсюда

начинаются экскурсии, посвященные истории Перми.

День города в полночь именно у памятника Василию Никитичу. В

год 295-летия здесь был установлен арт-объект «Без пяти триста».

Это часы в виде приводного колеса медеплавильного завода, на

дисплее которых идет отсчет времени до 300-летнего юбилея.

Что будет сделано

Реконструкция сквера позволит сделать его более комфортным и

привлекательным для жителей. Будет обновлена плитка и

бортовой камень. Появятся удобные пешеходные дорожки и

скамейки для отдыха. А еще будет больше зелени, здесь обустроят

цветники, высадят деревья и кустарники, которые будут радовать

глаз горожан.

Текущая стадия

Работы пройдут в два этапа, первая часть будет выполнена уже в

этом году. Завершения реконструкции планируется в 2022 году.

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сквера составляет 13,6 млн

рублей.



РЕКОНСТРУКЦИЯ САДА

ИМ. Н. В. ГОГОЛЯ Как и творчество самого Николая Васильевича Гоголя в русской

литературе, сад, названный его именем в Перми, занимает особое

место. Правда, в случае с садом, место – это одно из немногих его

достоинств сейчас. Но даже несмотря на это, он пользуется у

жителей Перми большой популярностью. Еще бы! Ведь отсюда, с

высокого берега практически в любую погоду открывается

прекрасный вид на красавицу Каму. Он хорош на рассвете, на

закате, жарким или морозным солнечным днем. Здесь, несмотря на

близость моста и делового центра, тихо, поэтому сюда стремятся

романтичные парочки и родители с колясками.

Что будет сделано

Реконструкция позволит раскрыть потенциал сада и сделать его

одним из любимых мест жителей и гостей Перми, популярными

декорациями для ярких фотографий и видео, постоянным местом

встреч пермяков самых разных поколений. Изменения коснутся

всего: дорожек и освещения, зеленых насаждений и арт-объектов,

удобства и комфорта.

Текущая стадия

Разработана проектно-сметная документация. Она получила

положительное заключение государственной экспертизы.

Реализация проекта намечена на 2023-2024 год.

Необходимые ресурсы

Стоимость работ по реконструкции сада составляет 184,2 млн

рублей.



КОНТАКТЫ 
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