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Поправка №9. 
Территория за ДКЖ

Поправку в генплан, согласно доку-
ментам мэрии, вносит Пермский зоопарк. 
Он просит изменить зону Черняевского 
леса экологического природного ланд-
шафта ТСП-Р на зону рекреационных и 
специальных объектов ТСП-ОД. Этот воп-
рос депутаты рассматривали около часа.
Поддержать проект переноса зверин-

ца в Черняевский лес депутатов просила 
директор Пермского зоопарка Людмила 
Кардашова. 
Представители общественных орга-

низаций попытались донести до депу-
татов Пермской городской думы свою 
позицию относительно строительства 
в Черняевском лесу зоопарка. Против 
размещения зоопарка в Черняевском 
лесу выступают общественные органи-
зации и около 20 профессоров пермских 
университетов.
Подробнее об этом —на стр. 24–25.

Поправка №10. 
Эспланада Перми

Относится к зоне рекреационных и 
специальных объектов ТСП-Р. Две аффи-
лированные компании — ООО «ГТЦП» 
и ООО «ДС Девелопмент» — предлага-
ют изменить её на общественно-дело-
вую ТСП-ОД.
Цель изменений — сохранение 

открытых пространств рекреационно-
го назначения с преобладанием при-
родных элементов, размещение объ-
ектов ландшафтной архитектуры, на 
время проведения общественных меро-
приятий — объектов некапитально-
го строительства, а также размещение 
подземных сооружений с надземными 
постройками, необходимых для их экс-
плуатации, доложил Дмитрий Лапшин.
Первый заместитель гендиректора 

компании Nоrdstar Development, прово-
дившей исследования, Иван Ситников 
отметил, что компания провела консуль-
тации с пермскими архитекторами, соци-
ологический опрос и исследование, кото-
рые показали отсутствие подземных рек 
и коммуникаций, площадка пригодна 

для подземного освоения. Одна из проб-
лем — отсутствие подземного перехода, 
и компания намерена его построить.
Ситников заверил, что выход 

за сущес твующий уровень эспланады 
не произойдёт, поскольку она «являет-
ся одним из символов города, и к ней 
должно быть максимально бережное 
отношение». Он утверждает, что освое-
ние подземного пространства произой-
дёт в течение двух лет.
Общий объём инвестиций оцени-

вается в сумму 8–9 млрд руб. Будет 
построен подземный паркинг на 
750 машиномест.

«Какие будут вопросы по освое-
нию данной территории? Вообще ника-
ких?» — удивился глава думского коми-
тета Алексей Дёмкин.

Поправки №11 и №12. 
Ул. Спешилова, 114 
и ул. Спешилова, 12, 
ул. Маршала Жукова, 116

Территории находятся на правой сто-
роне по ходу движения в Камской доли-
не из центра Перми. ООО «Логистик-
Про» (строит торговый центр на 
ул. Спешилова, 114) и Ш. Х. Биняминов 
предложили вывести принадлежащие 
им земли из зон ТСП-ЭП («Логистик-
Про») и ТСП-Р (Биняминов) в общес-
твенно-деловую зону ТСП-ОД.
Депутаты интересовались, будет ли 

«Логистик-Про» строить дорогу, так как 
к строящемуся торговому центру сей-
час сложно подъехать. «Логистик-Про» 
планирует улучшение транспортной 
развязки за свой счёт, сообщили в ком-
пании. А торговый центр позволит избе-
жать транспортного коллапса.

Поправка №13. 
Ул. Вильямса, 44

Имеет статус ТСП-ЭП, Главное управ-
ление МЧС России по Пермскому краю 
предлагает перевести её в СТН с целью 
строительства жилого дома. «Эта тер-
ритория зелёная только на картах», — 
отметил Дмитрий Лапшин.
Вопросов у депутатов не возникло.

Поправка №14. 
Ул. Вильвенская, 22

Площадка примыкает к жилой 
застройке, относится к категории ТСП-Р. 
Запрос сменить зонирование на СТП 
подал собственник земли — ОАО АКБ 
«Урал ФД».
Банк планирует начать жилое стро-

ительство и утверждает, что измене-
ние зонирования не повлечёт затрат 
бюджета на обеспечение этой терри-
тории какой-либо инфраструктурой. 
В то же время рассматривается вопрос 
совместного с мэрией благоустрой-
ства микрорайона, а именно — расчис-
тка русла реки Данилихи, что является 
бюджетным обязательством. В рам-
ках концепции предполагается разви-
тие пешеходных маршрутов, так как 
сейчас на ул. Вильвенскую, 22 мож-
но пройти только через Центральный 
рынок.
И эта поправка не вызвала у депу-

татов никаких вопросов.

Поправка №15. 
Голый Мыс

Территория подразумевает три функ-
ции: экологического природного ланд-
шафта, специальных рекреационных 
объектов и зону малоэтажной застрой-
ки. Министерство по управлению иму-
ществом предложило преобразовать 
микрорайон в единую зону малоэтаж-
ной застройки СТН. Определённым 
минусом является недостаток системы 
инженерно-технического обеспечения, 
отметил Дмитрий Лапшин.
Обсуждения не возникло.

Поправка №16. 
Ул. Энгельса, 27

Территория исторически находит-
ся в центре развитой жилой застрой-
ки, и заявитель — ОАО «Торговый дом 
«НефтеТехСнаб» — предлагает придать 
участку точно такое же право, а имен-
но сменить зонирование с ТСП-ОД на 
СТН. Компания планирует многоэтаж-
ное жилое строительство.

Как общественно-деловая зона эта 
территория «выглядит сейчас достаточ-
но деградированной», отметил Дмитрий 
Лапшин. По его словам, кроме уров-
ня загрязнения и наличия железной 
до роги отрицательных качеств нет.
Без вопросов.

Поправка №17. 
Ул. Промышленная, 110а

Территория сельскохозяйствен-
ного назначения ТСП-СХ, которую 
ООО «Экспресс» предлагает перевес-
ти в промышленную-торговую ТСП-
ПТ и производственно-коммунальную 
ТСП П.

«Эта территория явно может быть 
преобразована и выглядеть достой-
ной», — считает Дмитрий Лапшин. 
По его словам, высокий уровень загряз-
нения не является препятствием к стро-
ительству логистического и торгового 
центра.
И эта территория не вызвала воп-

росов у членов думского комитета.

***

Таким образом, депутаты заслуша-
ли предложения по всем 17 террито-
риям, после чего председатель комите-
та Алексей Дёмкин предоставил слово 
доктору экономических наук, профессо-
ру кафедры менеджмента и маркетинга 
экономической теории ПНИПУ Юрию 
Перскому.

«Мы — Пермь Великая, мы — губерн-
ский город, мы не должны быть «горо-
дом в футляре», — провозгласил учё-
ный. — Просьба принять решения, 
которые пойдут от вашей души, но 
будут отражать всё то достойное, о чём 
сегодня говорилось».
За проект внесения изменений в 

решение Пермской городской думы 
«Об утверждении Генерального пла-
на Перми» проголосовали пять членов 
комитета, двое воздержались.
Окончательное решение народные 

избранники примут на своём пленар-
ном заседании 28 января. ■
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