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«Мы находимся в странной ситуации»
Думцы, почти не споря, одобрили изменения в Генеральный план Перми

О  К

Проект решения по внесению поправок в генплан 
на состоявшемся 28 января заседании Пермской город-
ской думы представил заместитель главы админи-
страции Перми Андрей Ярославцев. «Проект поправок 
прошёл публичные слушания и готов к принятию», — 
отметил чиновник. Поправки поступили в виде предло-
жений от будущих инвесторов и предполагают измене-
ние зонирования 17 территорий: Заозерье; микрорайоны 
Ива-1 и Ива-2; Бахаревка-1 и Бахаревка-2; Липовая гора, 
Соболи — Ферма; ул. Новогайвинская, 118; территория 
ДКЖ; эспланада; ул. Спешилова, 114, ул. Спешилова, 121 
и ул. Жукова, 116; ул. Вильямса, 44; ул. Вильвенская, 22; 
Голый Мыс; ул. Энгельса, 27; ул. Промышленная, 110а.

П
о словам первого замести-
теля председателя Перм-
ской городской думы Арка-
дия Каца, проект поправок 
в генплан был вынесен на 

публичные слушания, которые прош-
ли во всех районах города в период с 5 
по 28 ноября 2013 года. По результатам 
слушаний был проведён сводный ана-
лиз. Наибольший интерес горожане про-
явили к трём проектам: эспланаде, тер-
ритории бывшего аэропорта Бахаревка 
и к Черняевскому лесопарку (на участ-
ке за ДКЖ).
Накануне думской «пленарки» проект 

изменений рассмотрел комитет по про-
странственному развитию, обсуждение 
было очень активным.

«Главной особенностью документа 
является объединение 17 различных по 
объёму, масштабу, содержанию и ожи-
даниям поправок в единый пакет», — 
заявил Кац. По его словам, при разном 
отношении депутатов к целесообраз-
ности такого подхода, он «реализован 
в соответствии с законодательством».
Несмотря на то, что поправки внесе-

ны в гордуму единым пакетом, комитет 
рассматривал каждую из них отдель-
но, напомнил Аркадий Кац. Подтвер-
дились разная степень подготовки и 
аргументации.
Главная дискуссия, как и на публич-

ных слушаниях, развернулась вокруг 
проекта развития Бахаревки и размеще-
ния зоопарка в Черняевском лесу. Свой 

отзыв предоставила природоохранная 
прокуратура.

«При соблюдении определённого 
ряда условий проект с правовой точки 
зрения может быть рассмотрен», — зая-
вил Кац.
Большинство проанализированных 

комитетом поправок либо не вызвали 
обсуждений, либо были поддержаны.

«Если решение будет принято, это 
не итог, это старт большой работы, это 
решение стратегическое, политическое, 
но не технологическое: стройка завтра 
не начнётся», — напомнил коллегам 
Аркадий Кац. — Каждому проекту пред-
стоит пройти много шагов. У проектов 
долгая жизнь с нашим контролем».
Исходя из того, что большинство 

предложений изменений в генплан 
получило поддержку членов профиль-
ного комитета гордумы, было рекомен-
довано поддержать решение по внесе-
нию изменений в генплан. Но в проект 
решения внесено также большое коли-
чество рекомендательных пунктов.
В частности, разработка паспортов и 

планов-графиков реализации пяти наи-
более крупных и масштабных проек-
тов: Ива-1; Бахаревка-1; ул. Новогайвин-
ская, 118; Черняевский лес; эспланада. 
Эти документы определены действую-
щим постановлением администрации.

«После их получения мы будем чёт-
ко понимать график, контрольные точ-
ки, ответственных, источник финанси-
рования, необходимые мероприятия. 
То есть проекты становятся прозрач-
ными, понятными и, таким образом, — 
контролируемыми», — спрогнозировал 
Аркадий Кац.
Отдельный пункт поправок посвя-

щён особо охраняемой природной тер-
ритории — Черняевскому лесу. Поправ-
ки включают предложение прокуратуры 
Перми о соблюдении Лесного кодек-
са РФ. Будут предусмотрены и компен-
сационные мероприятия. Также проект 
предполагает обеспечение эффективно-
го использования средств бюджета Пер-
ми, инвестированных в развитие тер-
ритории по ул. Братской, 100, где ранее 
предполагалось разместить зоопарк.
По итогам публичных слушаний 

был изменён проект решения по дру-
гой поправке, согласно которой на 
эспланаде устанавливается отдельная 

специальная зона, которая предполага-
ет исключительно подземный характер 
освоения, сохранение нулевой отмет-
ки и поверхности эспланады как тер-
ритории общего пользования с откры-
тым доступом. И это уже заложено в 
генплан.
По Черняевскому лесу документ вер-

нётся к депутатам пять раз, заверил 
Аркадий Кац. Первый раз — до апре-
ля 2014 года, когда будут разработаны 
паспорт и планы-графики. Черняевский 
лесопарк должен изменить границы, а 
это компетенция Рослеснадзора — это 
второе рассмотрение. Третье — изме-
нение границ природоохраняемых тер-
риторий. Отдельное публичное слу-
шание — четвёртое рассмотрение. 
Пятое — внесение изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
Перми.
Кроме того, целый ряд проектов 

является весьма дорогостоящим, и по 
ним не определены источники финан-
сирования. Но предполагается обеспе-
чить участие правообладателей земель-
ных участков, инвесторов в развитии 
инженерной, социальной, транспорт-
ной инфраструктуры развиваемых 
территорий.
Аркадий Кац напомнил коллегам, 

что существует три варианта решения. 
Первый — это отклонение проекта, 
которое возможно в случае признания 
публичных слушаний несостоявшими-
ся или в случае несоответствия проек-
та решения техническому регламен-
ту. Однако в рамках комитета были 
получены исчерпывающие коммента-
рии и гарантии соблюдения законода-
тельства. Поэтому остаётся два вари-
анта проекта решения: утверждение 
этого документа либо отправка его на 
доработку по результатам публичных 
слушаний.
После выступления Аркадия 

Каца свои вопросы могли задать его 
коллеги-депутаты. 
Свою просьбу Александру Ярослав-

цеву выразил Александр Филиппов. 
«Публичные слушания в каком долж-
ны быть формате? Должен ли быть ука-
зан адрес участника?» — поинтересо-
вался депутат и рассказал, что изучил 
документы, которые поступали в под-
держку поправок, большинство из них 
содержит фамилию, имя и отчество, 
улицу, но без указания дома и кварти-
ры. «Являются ли корректными подоб-
ного рода заявления?» — заволновался 
Филиппов.

«Формат регистрации таких заявле-
ний не установлен. Единственное тре-
бование, которое предъявляется при 
обработке — это закон «О персональ-
ных данных», — пояснил Ярославцев. — 
Житель города, который заявляет свою 
позицию, вправе свои персональные 
данные не предоставлять».
Это подтвердил начальник управле-

ния экспертизы и аналитики аппарата 
Пермской городской думы Лев Герша-
нок: «Да, действительно так. Действу-
ющее законодательство не обязывает 
участников предоставлять свои персо-

нальные данные. В случае непредстав-
ления их в полном объёме мы не вправе 
не учитывать мнение при подведении 
итогов публичных слушаний».
Затем депутаты поделились, наконец, 

своими сомнениями по поводу внесе-
ния изменений в генплан.
Максим Тебелев, депутат Перм-

ской городской думы:
— Мы находимся в странной ситу-

ации. Либо все 17 предложений прохо-
дят, либо точно так же не проходят. 
Но в центральном районе Перми нет 
недостатка в торговых площадях. Эта 
странная заявка о переводе эсплана-
ды в новое качество как минимум ста-
вит крест на использовании эспланады 
как площадки для проведения массовых 
мероприятий. А я никогда не был апо-
логетом «Белых ночей» и других стран-
ных фестивалей. Эспланада до сих пор 
является исключительно муниципальной 
территорией, и мы по чьему-то заявле-
нию должны отдать историческую цен-
тральную часть города Перми под тор-
говлю? Подтвердите, пожалуйста, для 
чего это необходимо. Чего-чего, а дефи-
цита торговых площадей в том районе 
точно нет.
Александр Ярославцев заверил, что 

использование эспланады, в случае 
принятия изменений в генплан, будет 
ограничено: «Это лишь возможность 
использования подземного простран-
ства эспланады под строительство тор-
говых или смежных площадей. Будет 
проведён конкурс, и, если проект ока-
жется экономически невыгодным, он 
не будет реализовываться. Инвестор не 
будет тратить деньги, если это необо-
снованно и не востребовано жителями 
города».
Заместитель прокурора Перми Анна 

Бабкина обратила внимание депутатов 
на то, что в документах, представлен-
ных мэрией для внесения изменений 
в генплан, существует ряд неточностей 
и ряд противоречий.
Анна Бабкина, заместитель проку-

рора Перми:
— При подведении итогов публич-

ных слушаний департамент градо-
строительства и архитектуры горо-
да не делает выводов о соответствии 
предлагаемых изменений техническому 
регламенту. В исследовании, проведённом 
по инициативе администрации, по ряду 
территорий обозначена негативная эко-
логическая ситуация. С началом строи-
тельства она усугубится. Соответству-
ющей оценки в документах нет. Кроме 
того, предлагаемый проект не учиты-
вает все замечания, высказанные жите-
лями Перми на публичных слушаниях. 
Согласно исследованиям, на реализацию 
проектов потребуется финансирова-
ние за счёт средств местного бюджета 
на сумму более 27 млрд руб. Видимо, эти 
деньги хотят запланировать в проектах 
бюджета на 2015–2017 годы.
Бабкина посоветовала учесть эти 

замечания. А депутаты продолжили 
делиться своими опасениями и предло-
жили дать слово гостям заседания.
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