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Страсти по «Астре»
Комиссия по землепользованию и застройке Перми 
отложила согласование 
застройки территории бывшей табачной фабрики 
Е  Г

Напомним, участок бывшей 
Пермской табачной фабрики 
(ограничен улицами Совет-
ской, Куйбышева, Петропав-
ловской и Тополевым пере-

улком) принадлежит ГК «КОРТРОС». 
Площадь объекта составляет 1,23 га 
и включает два исторических здания, 
требующих скорейшей реставрации.
Директор пермского представитель-

ства компании «КОРТРОС» Станислав 
Киселёв отметил, что «не склонен дра-
матизировать ситуацию», и выразил 
уверенность в благополучном исходе: 
«Мы прошли достаточное количество 
экспертиз, в том числе историко-куль-
турную… Наш проект с изменённой 
этажностью получил высокую оценку и 
документальное подтверждение соот-
ветствия всем необходимым нормам».
Отметим, проект, предложенный «КОРТ-

РОС-Пермь», предусматривает возведение 

на участке 12-этажного здания высотой 
в 42 м, тогда как на этой территории дей-
ствует ограничение высотности до 20 м.
Стоит отметить, что решение вопро-

са этажности — в последнее время 
проблема многих застройщиков. При 
этом некоторые архитекторы, высту-
павшие ранее против ограничений 
этажности в центре, как это ни стран-
но, изменили позицию. 
В этих условиях КОРТРОС пошел по 

пути убеждения и доказательств состоя-
тельности проекта. Свой проект застрой-
ки участка компания провела через серию 
экспертиз, (в том числе историко-культур-
ную), а также общественные слушания. 
В частности, поддержку проекта 

«Астра» уже гарантировал первый заме-
ститель председателя Пермской город-
ской думы Аркадий Кац, который дал 
высокую оценку предложенному варианту 
застройки квартала, отметив, что «вопрос 

с параметрами высотности необходимо 
решить в положительную сторону».
Председатель Пермского краево-

го отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культу-
ры Лев Перескоков рассказал, что при-
нимал участие в проведении истори-
ко-культурной экспертизы в отношении 
«Астры». По его словам, в этом квартале 
должен появиться «новый достаточно 
заметный объём», поскольку иначе «в 
связи с высотной застройкой советско-
го периода на этой территории наблю-
дается некий провал». «Кроме того, 
важно, что инвестор обязуется провести 
большие реставрационные работы тор-
говых рядов на этой территории. Если 
они будут осуществлены, город только 
выиграет», — отметил Перескоков.
Игорь Гладнев, министр культуры 

Пермского края:
— Предлагаемые авторами концеп-

ции проектные решения не нарушают 
и не искажают визуальное восприятие 
объекта культурного наследия (Кафе-
дрального собора — ред.) с точек, 
определённых действующим проек-
том зон охраны объектов культурного 
наследия Перми, утверждённым краевым 
правительством. В частности, с глав-

ной точки — остановки «Улица Попо-
ва». Согласно проведённому визуально-
ландшафтному анализу строительство 
внутри квартала разноэтажного зда-
ния выравнивает панораму террито-
рии с открытого пространства эспла-
нады. Что касается того, не связано ли 
решение комиссии по землепользованию 
и застройке с конкуренцией между архи-
текторами, то могу сказать, что спор 
между архитекторами возможен.
Напомним, ГК «КОРТРОС» является 

правопреемником одного из крупнейших 
в России девелоперов — ГК «РЕНОВА-
СтройГруп». Компания реализует жилые и 
коммерческие проекты в Москве, Москов-
ской области, Санкт-Петербурге, Челябин-
ске, Краснодаре, Перми, Ярославле.
В настоящий момент «КОРТРОС» 

усиливает свои позиции в Пермском 
крае и, по оценкам экспертов, в бли-
жайшее время может стать одним из 
самых крупных игроков на пермском 
рынке недвижимости.
Кроме того, по данным источников, 

близких к компании, инвестор присма-
тривается к более крупным площадкам, 
а также активам одного из крупнейших 
пермских девелоперов. Однако суть про-
екта пока не разглашается. ■

Виды на ЖК «Астра» с разных точек (проект)

Принятие решения по проекту ЖК «Астра» перенесено 
на следующее заседание комиссии по землепользованию и 
застройке Перми. Камнем преткновения стал вопрос этаж-
ности, против увеличения которой на этом объекте выступи-
ли некоторые члены комиссии.
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