Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть эта удивительная зимняя пора, наполненная
волшебством, подарками и радостным настроением, станет
для вас началом успешного и счастливого года.
Все мы строим свое будущее. Поэтому от всей души желаю вам
выбрать самый удачный жизненный проект, заложить
надежный фундамент профессиональных успехов, возвести
крепкие стены семьи, распахнуть окна для новых
впечатлений и укрыться от всех невзгод под теплой крышей
домашнего уюта.
Здоровья вам, благополучия и исполнения желаний
в Новом 2014 году!

Николай Дёмкин,

Заслуженный строитель России, генеральный директор ОАО ПЗСП,
депутат Законодательного Собрания Пермского края

Новогодние подарки городу от ПЗСП
В уходящем 2013 году
ОАО «ПЗСП» продолжило
наращивать объемы
строительства. Построено
64 тыс. кв. м жилья
(в 2012 году — 61 тыс. кв. м),
заселены новые жилые дома
по ул. Калинина, 50
в микрорайоне Водники,
бульвар Оптимистов, 6
в поселке Полазна. Силами
ПЗСП достроен и заселен дом
с нехорошей историей
предыдущего застройщикабанкрота по адресу:
ул. Танцорова, 37.
В конце 2013 года в Перми готовятся к сдаче еще
несколько домов. Заканчиваются работы в доме по
ул. Оханская, 31 в Закамске. Появился дом на ул.
Костычева, 44а в жилом комплексе «Времена года»,
что в микрорайоне Пролетарский. Завершается
отделка в новостройке по ул. Менжинского, 36, что в
Орджоникидзевском районе.
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Наступает 2014 год. По планам строителей
ПЗСП, город украсят еще восемь новых
объектов. Будет закончен современный дом,
пос троенный по монолитно-каркасной
технологии, на ул. Беляева, 8. Появятся новостройки в Индустриальном районе по ул. Комбайнеров, 39а, вторая очередь на ул. Менжинского, 36, жилые дома по ул. Сигаева, 2, ул. Маяковского, 43а и 43б. В центре города будет принимать жильцов вторая очередь престижного
«Турчаниновского квартала» — дом по
ул. Луначарского, 15.

Весной 2013 года ПЗСП закончил строить здание
торгового центра на Пролетарке. Строительство
заняло меньше года. Теперь в микрорайонах
правобережья, как и в центре города, есть место, где
можно провести целый выходной, совмещая шопинг
с развлечениями. На первом этаже центра работает
супермаркет, на втором этаже — различные магазины,
на третьем располагается развлекательная зона и
фудкорт.

Детский сад №407

ТЦ на ул. Докучаева, 42б
реклама

А еще в декабре 2013 года завершается
строительство второго корпуса детского сада
№407 в микрорайоне Пролетарский. В новом году
садик примет своих юных хозяев, которые смогут
по достоинству оценить современные просторные
помещения — спортзал, столовую, игровые
помещения и комнату релаксации.
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