
«Пермь страдает от дефицита реализаций 
значимых, резонансных проектов»

Член Пермской краевой общественной организации Союза архитекторов 
России Игорь Луговой отмечает, что смена собственника не всегда гаранти-
рует реализацию объекта. В подтверждение своих слов он приводит в при-
мер ситуацию, когда со сменой владельца долгостроя корпуса медакаде-
мии на пересечении улиц Куйбышева и Луначарского никаких изменений 
не произошло.
Игорь Луговой, член комиссии по землепользованию и застройке 

Перми, архитектор:
— Не хотелось бы, чтобы это повторилось. Предыдущий собственник «Города 

в городе» за несколько лет не смог активно начать реализацию проекта, кото-
рый находится в центре Перми. Если новый владелец сможет — это надо толь-
ко приветствовать. Пермь страдает от дефицита реализаций значимых, резо-
нансных проектов. «Город в городе» — один из них.

«Реализация проекта «Город в городе» для развития Перми — это плюс. 
Городской центр станет и центром притяжения. На эспланаде сейчас мож-
но разве что прогуляться, прокатиться на роликах или велосипеде. В новом 
МФЦ можно будет пройтись по магазинам. Да, поблизости есть «Колизей, 
ЦУМ, но чем больше выбор — тем лучше», — размышляют в компании 
«Камская долина».

Ведутся дискуссии о том, чтобы уве-
личить офисные площади. Если потре-
буются корректировки в проект, то они 
будут вноситься по ходу его реализации, 
отмечает Толмачёв.
Завершение подземных работ и нача-

ло надземных намечено на июнь. «Лето 
будет очень продуктивным», — надеет-
ся Косинец.
Отель Sheraton, а также бизнес-

центр «Александра» (название, возмож-
но, будет изменено) нового для Перми 
класса «А» либо класса «В+» будут прода-
ны. Бизнес-центр — после ввода в экс-

плуатацию. Отель перейдёт к группе 
Sheraton ещё спустя полгода. А вот тор-
говые площади будут передаваться в 
аренду.
Сейчас заключено 100% контрак-

тов. «Это новые для Перми бренды», — 
заметил Дмитрий Косинец. Имена 
арендаторов и будущего владельца 
бизнес-цент ра он сообщить отказал-
ся, сославшись на договорённости о 
конфиденциальнос ти. 
Возможно, бизнес-центр строит-

ся в интересах группы компаний 
«Контакт». ■

Напомним, речь о застройке участка по ул. Петропавловской, 73а (квар-
тал №48), территории, некогда принадлежавшей кондитерской фабри-
ке «Пермская», ведётся с 2008 года. Проект разработала компания BSD 
Braun Schlockermann Dreesen Planungsgesellschaft mbH. 
Площадь многофункционального комплекса «Город в городе» оцени-
вается в 110 тыс. кв. м, из них торговый центр займёт 44 тыс. кв. м, 
офисы — 21,5 тыс. кв. м, автостоянка — 24 тыс. кв. м. Площадь отеля 
на 250 номеров составит 20,5 тыс. кв. м. Помимо этого, на верхнем эта-
же торговых галерей будет расположен фитнес-центр с бассейном. Имя 
оператора также не разглашается. 
Высотность многофункционального комплекса: 6, 22 и 28 этажей.

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Рядом с медсанчастью №9 в Перми 
появится православный храм

Комиссия по землепользованию и застройке Перми рассмотрела заявление 
Православного прихода во имя святого великомученика и целителя Пантелей-
мона, расположенного по ул. Братьев Игнатовых, 2 (Индустриальный район).
Церковь просит о разрешённом виде использования земельного участка в 

территориальной зоне учреждений здравоохранения (ЦС-10). Там планирует-
ся построить храм.
Сейчас участок, который находится в краевой собственности, предоставлен 

церкви в аренду. Эта территория примыкает к шоссе Космонавтов.
«Больница отказалась в пользу храма», — отметил председатель комиссии 

Андрей Ярославцев. «А нам грехи отпустят?» — интересовались члены комис-
сии. По итогам обсуждения они поддержали заявление прихода и рекомендо-
вали главе Перми Игорю Сапко вынести этот вопрос на публичные слушания.

«Конкур — Пермь» не сумел изменить 
зонирование территории ипподрома

ООО «Конкур — Пермь» вновь попыталось изменить зонирование территории, 
расположенной по шоссе Космонавтов, 162. Компания направила в комиссию 
по землепользованию и застройке Перми заявление о том, чтобы установить 
для 15 расположенных здесь земельных участков зону обслуживания и дело-
вой активности местного значения (Ц-2).
Напомним, на январской «пленарке» депутаты Пермской городской думы 

утвердили на этой территории специальную зону ипподрома (ЦС-И).
Комиссия по землепользованию и застройке решила отказать ООО «Кон-

кур — Пермь» на том основании, что существующее зонирование соответству-
ет Генеральному плану Перми, а земельные участки эта компания приобре-
тала с видом разрешённого использования под ипподром.

Фонд РЖС объявил первые в этом году 
торги на аренду земли в Перми

Фонд развития жилищного строительства (Фонд РЖС) объявил аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка общей 
площадью 190 тыс. кв. м, расположенного по адресу: Пермь, Кировский район, 
севернее жилого района Крымский, участок №1.
Площадка предназначена для размещения объектов, производства строи-

тельных материалов, изделий, конструкций, жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы за 1 кв. м площади земельно-

го участка составляет 36,99 руб., в том числе НДС 18%. Шаг аукциона — 1 руб.
Цена выкупа земельного участка составляет 72 млн 200 тыс. руб., НДС 

не облагается.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 1 млн 405 тыс. 

620 руб.
Проведение торгов назначено на 18 июня, заявки принимаются до 17 июня.
Этот аукцион — первый из объявленных Фондом РЖС в 2014 году. Также 

ожидается предложение аренды земельных участков под жилищное строи-
тельство, в частности, в деревнях Замараево и Кояново. 

В «ДЖ-Вит» ещё не решили, 
будет ли обжаловать решение суда 
по кварталу №179 в Перми
ООО «Дж-Вит» пока не приняло решение о том, будет ли обжаловать вердикт 
Арбитражного суда Пермского края, который 5 мая отказал ему в удовлетво-
рении иска.

«Пока мы анализируем решение суда и делаем выводы о целесообраз-
нос ти подачи апелляции, — сообщил «Новому компаньону» юрисконсульт 
ООО «Дж-Вит» Глеб Максимов. — Определимся до 8 июня. Это срок, в течение 
которого можно направить жалобу».
Максимов также отметил, что сейчас снят запрет на торги, но юрист сомне-

вается, что они будут проведены, «так как это влечёт риск оспаривания их 
результатов».
Напомним, ООО «ДЖ-Вит» обратилось в Арбитражный суд Пермско-

го края с требованием признать недействительной сделку по объявлению 
ОАО «Перм агростройзаказчик» 30 декабря 2013 года аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельных участков под жилищное строительство, 
договор мены госимущества на акции ОАО «Пермагростройзаказчик» и сдел-
ку по приватизации госимущества Пермского края рыночной стоимостью 
593 830 000 руб. путём внесения в качестве вклада в уставный капитал акци-
онерного общества. Все требования касаются территории, ограниченной ули-
цами Глеба Успенского, Куйбышева, Революции и Комсомольским проспек-
том в Перми (квартал №179).
Аукцион по освоению квартала №179 должен был состояться ещё 10 фев-

раля. Задатки внесли и подали заявки ООО «Строй Регион Холдинг» («Ренова») 
и ЗАО «ПИК-Регион».

В связи с назначением внешнего управляющего — Безденежных А. А. и введе-
нием в отношении ОАО «ЭЛИЗ» (ИНН 5907001703; ОГРН 1025901508137) про-
цедуры банкротства — внешнее управление с 17 января 2014 г. аннулируются 
все ранее выданные доверенности. (Определение Арбитражного суда Пермского 
края от 01.01.2014 г. по делу №А50-3762/2013.)
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В связи со сменой генерального директора ООО «ЭЛИЗ» (ИНН 5907012712; ОГРН 
1025901508148), с 01 мая 2014 г. аннулируются все ранее выданные доверенности.
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