
ГОРОД
АРГУМЕНТЫ

«Разговор идёт о деньгах, 
но не идёт о качестве городской среды»
Депутатам гордумы зачем-то вновь рассказали 
о предлагаемых изменениях в Генеральном плане Перми
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В администрации Перми 6 ноября уже во второй раз 
состоялось обсуждение поправок в Генеральный план 
Перми. Начальник городского департамента градострои-
тельства и архитектуры Дмитрий Лапшин пояснил, что 
поводом к повторному обсуждению стало поручение гла-
вы Перми Игоря Сапко «провести работу с депутатами» 
в плане ознакомления с 17 предложениями, поступивши-
ми от интересантов. Напомним, большинство предложе-
ний касается изменения зонирования таких территорий, 
как Бахаревка, эспланада, Ива, Липовая гора, Черняев-
ский лесопарк и другие. Из них восемь территорий — это 
участки, на которых предполагается разрешить жилищ-
ное строительство (самые крупные — Бахаревка и Ива).

Б
ывший директор МБУ «Бюро 
городских проектов» Андрей 
Головин (один из идеоло-
гов нового Генерального пла-
на Перми — ред.) повторил 

уже озвученный ранее доклад о прове-
дённых исследованиях в области гра-
достроительного проектирования по 
поступившим предложениям о внесе-
нии изменений в Генеральный план 
Перми (первый раз отчёт был представ-
лен на «круглом столе» в сентябре).
В частности, Головин напомнил, что 

основная задача генерального плана, 
принятого в 2010 году, — это компакт-
ная структура Перми, которая бы позво-
лила сконцентрировать ресурсы для 

выполнения задач, связанных с недо-
статком инженерной инфраструкту-
ры и решением транспортных проблем. 
По словам Андрея Головина, проведён-
ные исследования показали, что спро-
са на освоение новых территорий под 
застройку сегодня в Перми нет, но есть 
возможность строительства на суще-
ствующих территориях.
Андрей Головин, бывший дирек-

тор МБУ «Бюро городских проектов»:
— Мы рассматривали не только сво-

бодные участки, но и уже сложившие-
ся территории, которые заняты жилой 
застройкой 1930–1950-х годов. Эти дома 
занимают большие пространства, а их 
жители ждут расселения. 

Кроме того, с Аркадием Борисовичем 
(Аркадием Кацем, первым заместите-
лем председателя Пермской городской 
думы — ред.) мы обсуждали возмож-
ность строительства на земле под гараж-
ными комплексами. Сегодня это порядка 
2 тыс. гектаров, которые могут являться 
серьёзным потенциалом для размещения 
застройки.

В Перми высока доля использования 
общественного транспорта — более 60%. 
Но на периферийных территориях она 
составляет 40%, остальные 60% — это 
индивидуальный транспорт. При стро-
ительстве на Бахаревке этот факт 
серьёзно увеличит нагрузку на транс-
портную сеть города. По подсчётам, 
Бахаревка будет генерировать около 
9 тыс. пассажиров в «часы пик». Нуж-
но будет 180 автобусов для их обслужи-
вания. Ясно, что этого не будет. Поэто-
му необходим другой вид транспорта, 
например, трамвай. Таким образом, для 
обслуживания Бахаревки потребуется 
строительство новых транспортных 
путей высокой пропускной способности. 
В ином случае для тех 60% населения, 
которые сядут на машины, потребует-
ся пять–шесть новых полос в каждом 
направлении.

Своя транспортная сеть нужна и вну-
три микрорайонов. Но это дополнитель-
ная нагрузка на бюджет, и ещё вопрос, 
будет ли достаточное количество 
потребителей. К тому же транспорт — 
основной источник загрязнения атмос-
феры, он вкладывает в уровень загряз-
нения более 70%. Нужно сокращать 
транспортное движение, переходить 
на другие варианты в центре города — 
пешеходное перемещение и обществен-
ный транспорт.
Андрей Головин напомнил, что сто-

имость инфраструктуры для Бахарев-
ки составит порядка 15 млрд руб., для 
Ивы — 2 млрд руб., для улицы Ново-
гайвинской — 4,3 млн руб. В основном, 
по его словам, это дорожная инфра-
структура, а «по Бахаревке, где нуж-
но разместить около 70–90 тыс. населе-
ния, ещё и большой объём социальной 
инфраструктуры».
Расклад по структуре расходов на 

Бахаревку был приведён такой: улицы — 
25%, перекрёстки и развязки — 5,3%, 
городской общественный транспорт — 
11,6%, система водоснабжения — 2,6%, 
система водоотведения — 2,6%, обще-
образовательные учреждения — 37,2%, 
дошкольные учреждения — 15,3%.

«Территории, которые закладываются 
на перспективу, избыточны по мощно-
стям, — отметил Головин. — Они будут 
развиваться несколько сотен лет, лен-
точки никто не разрежет».
Большинство депутатов возмути-

лись, что опять слушают одну и ту же 
информацию и «почти наизусть знают 

этот доклад», но так и не понимают, что 
конкретно от них требуется. По мнению 
думцев, получается, что мэрия пред-
ставляет «чьи-то» интересы, потому что 
других ответчиков по этому вопросу до 
сих пор нет.
Чиновникам напомнили, что адми-

нистрация Перми заказала эксперти-
зу по заявленным предложениям, на 
основании которой мэрия должна была 
принять решение и уже с ним прийти 
к депутатам, однако есть ли это реше-
ние — до сих пор не понятно.
Депутат Пермской городской думы 

Александр Филиппов потребовал от 
мэрии, поскольку «она является локо-
мотивом движения», предъявить ини-
циаторов изменений. На что Дмитрий 
Лапшин ответил, что «все заявители 
известны и не считают необходимым 
участвовать в дискуссии» и что «они 
лишь выразили желание изменить 
характер использования определён-
ных территорий города, которые, по 
их мнению, используются неэффек-
тивно». Также, как отметил Лапшин, 
по результатам публичных слушаний, 
которые состоялись 5 ноября, глава 
администрации Перми Анатолий Махо-
виков представит проект на рассмо-
трение гордумы, при этом «пакет ещё 
не сформирован».
Александр Филиппов, депутат 

Пермской городской думы:
— У меня сейчас складывается ощу-

щение избирательной кампании. Есть 
36 депутатов, которые должны при-
нять решение. Я чувствую себя в ситуа-
ции недоговорённости. Есть исследование, 
а что дальше? Кто эти интересанты, 
которые планируют изменить генплан? 
Могут они ответить на наши вопро-
сы? Получается, что у всей этой «избира-
тельной кампании» не хватает второй 
стороны.

В интересах администрации, коль она 
всё это инициирует, максимально широ-
ко осветить все позиции. Пока же пред-
ставлена только одна позиция — экспер-
тов, которые, если глубже посмотреть, не 
говорят, что всё плохо, а поясняют, сколь-
ко в случае реализации проектов необ-
ходимо ресурсных затрат. Необходима 
позиция со стороны интересантов либо 
мэрии, которая должна представить их 
аргументы.

На сегодня же, кроме «давайте уже что-
нибудь построим», ничего нет. Откуда 
возьмёте деньги, допустим, 15 млрд руб. 
на инфраструктуру Бахаревки? В какой 
период планируется профинансировать 
затраты?
Дмитрий Лапшин ответил, что 

финансовая основа «будет определять-
ся в другом документе — плане реа-
лизации генплана», а «те страшные 
15 млрд руб. рассчитаны на 40 лет», и 
«средства расписаны по годам».

Игорь Аверкиев, исполнительный директор Пермской гражданской палаты:
— В истории с изменением генплана замешано так много очень разнообраз-

ных и многомиллионных, и даже многомиллиардных, интересов, а процедура 
голосования столь неочевидна, что возможно всё что угодно.
Губернатор и две основные лоббистские группы, завязанные на строитель-

ных подрядчиков, в самой думе будут до конца пытаться «решить свои вопро-
сы» через эти изменения в генплане. Решения о форме и способе принятия дум-
ского решения могут меняться ещё не по одному разу. Авантюра в том, что 
губернатор и думские лоббисты пытаются переворошить генплан в полном 
градостроительном тумане. Ведь нет никаких окончательных, ответственных 
и обеспеченных деньгами решений по поводу Бахаревки, эспланады, зоопар-
ка и т. д. Генплан меняют не под легитимные, согласованные со специалиста-
ми и с населением решения, а под «хотелки» конкретных застройщиков и их 
лоббис тов. А им только дай волю — укатают Пермь в асфальт и застроят стек-
лянными сараями.
Одним словом, на ближайшие месяцы нужно готовиться к серьёзному и упор-

ному сопротивлению этой авантюре. Пока главное — не полениться, прийти на 
публичные слушания и высказать своё мнение. На публичных слушаниях не при-
нимаются решения, но депутаты должны понять, что они одни-одинёшеньки 
в городе с этой их совместной с Басаргиным «задумкой». Возможно, придётся 
прибегать и к более активным действиям. Ноябрь покажет.

ЦИТАТЫ

«Генплан меняют под «хотелки» 
конкретных застройщиков и их лоббистов. 
А им только дай волю...»
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