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Что мешает «эконому»
Виктор Басаргин и Дмитрий Самойлов 
озадачились потенциалом городских земель 
для активизации жилищного строительства
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Краевые власти озаботились выполнением плана по стро-
ительству жилья. Глава администрации Перми Дмит-
рий Самойлов считает, что для успешной застройки горо-
да необходимо внести изменения в градостроительную 
политику, а также изменить нынешний подход к оценке 
исторических кварталов на предмет их застройки. В реше-
нии этого вопроса готов принять участие губернатор Вик-
тор Басаргин. Он намерен помочь застройщикам нала-
дить их отношения с сетевыми компаниями. Одна из 
мер — не повышать тарифы сетевикам за счёт инвестици-
онной надбавки.

Н
а состоявшемся 12 августа 
заседании Градостроитель-
ного совета при губернато-
ре министр строительства и 
ЖКХ Пермского края Дмит-

рий Бородулин сообщил о перспекти-
вах развития жилищного строительства, 
о планах застройщиков и основных про-
блемах отрасли. Чиновник напомнил, что 
работа градсовета начиналась именно с 
обсуждения жилищного строительства.
В 2014 году застройщики планиру-

ют сдать в эксплуатацию 846,3 тыс. кв. м, 
что составляет 85% от планового показа-
теля, утверждённого для Пермского края 
Министерством регионального развития 
РФ. Перед Прикамьем также стоит зада-
ча ввести к 2020 году 1 тыс. кв. м жилья 
в расчёте на каждого жителя регио-
на. По итогам 2013 года в крае введено 
0,38 кв. м, это ниже текущего среднего 
показателя в Приволжском федеральном 
округе, где он составляет 0,46 кв. м.
По оценке Дмитрия Бородулина, 

строительство многоквартирных жилых 
домов наблюдается в двух третях муни-
ципальных районов края, в оставшей-
ся трети новое строительство не велось 
несколько лет.
В общей сложности муниципалитеты 

разных уровней выдали 273 разреше-
ния на строительство жилья общей пло-
щадью 1,884 млн кв. м. При этом при-
остановлено действие разрешений для 
38 объектов общей площадью 421 тыс. 
кв. м (22% от общего числа выданных 
разрешений).
Подкрепление реализации планов 

ввода многоквартирных домов выдан-
ными разрешениями на строитель-
ство не радует краевые власти. Если 
текущий год обеспечен на 100%, то на 
2015-й выдано всего 60% разрешений, 
на 2016-й — 40%. При этом цикл полу-
чения одобрений на строительство 
длится два года, заметил Бородулин.

«Пермь по-прежнему будет лидером по 
вводу новых квадратных метров жилья, 
поэтому на неё будет направлено повы-
шенное внимание», — заявил Дмитрий 
Бородулин. План для Перми на 2014 год — 
625 тыс. кв. м, на 2015-й — 775 тыс. кв. м 
(1020 тыс. кв. м для края в целом).
Дмитрий Бородулин выделил четы-

ре главные проблемы отрасли, это — 

земельные участки, инженерная инфра-
структура, административные барьеры 
и стимулирование спроса.
Для наращивания объёмов строи-

тельства жилья экономкласса край при-
мет участие в федеральной програм-
ме «Жильё для российской семьи». 
В её рамках государство обещает купить 
построенную застройщиками инженер-
ную инфраструктуру. При этом её стои-
мость не может быть выше 4 тыс. руб. 
за 1 кв. м. Бородулин призвал застрой-
щиков присоединиться к участию в этой 
программе, отметив, что госцена опре-
делена на уровне 30 тыс. руб. за 1 кв. м. 
Среди требований к строительным ком-
паниям — работа на рынке не мень-
ше трёх лет, объём введённого жилья 
не менее 25 тыс. кв. м.
По расчётам министра, для выполне-

ния плана по сдаче жилья в ближайшие 
три года в крае должно быть выставле-
но на аукцион 100 тыс. кв. м земли не 
только для возведения многоквартир-
ных жилых домов, но и для индивиду-
ального строительства.
Бородулин удручён тем, что для осво-

бождения земельных участков застрой-
щики не торопятся расселять старые 
дома: «Был опыт, когда расселение вет-
хого и аварийного жилья проводили 
сами застройщики. Таких проектов в 
Перми сейчас нет».
Министр видит необходимость в сти-

мулировании покупательского спроса. 
Катализатором процесса, по его мнению, 
могут стать банки. И они оправдывают 
надежды чиновника: объём выдачи ипо-
течных кредитов увеличивается, но при 
этом растёт и процент. Средневзвешенная 
ставка в Пермском крае составляет 12,7%.

«Чуть выше среднероссийской, — ком-
ментирует Бородулин. — Радует, что Цен-
тробанк среди задач обозначил сдержи-
вание ставок ипотечного кредитования. 
Вплоть до прямых директив. Надеюсь, 
государственная политика будет сводиться 
к тому, чтобы ставки по ипотеке не росли».
Доклад Бородулина не устроил 

Лилию Ширяеву.
Лилия Ширяева, заместитель пред-

седателя Законодательного собрания 
Пермского края:

— Моё понимание вопроса развития 
жилищного строительства расходит-

ся с мнением профильного министер-
ства. Застройщики сами создают план, 
который нужен власти для того, что-
бы отчитаться перед Москвой. В докладе 
представлена статистика. Даже рито-
рика неподходящая. Хотелось, чтобы 
мы обсуждали, что министерство сде-
лало, делает и планирует. Такой рабо-
ты не вижу, и это проявилось в докладе. 
Прозвучал вопрос, почему застройщики 
не расселяют ветхое и аварийное жильё. 
Эта проблема постоянно обсуждается на 
форумах, вы их не посещаете, поэтому не 
знаете.
За Дмитрия Бородулина вступился 

губернатор.
«Когда следим за жилищным стро-

ительством, есть определённая трево-
га, дойдём ли до конца и сохраним ли 
объёмы? Не видеть успеха в жилищном 
строительстве нельзя. Два года назад 
риторика была та же. Лилия Геннадьев-
на нам говорила то же самое. Резуль-
таты совместной работы показывают 
совершенно другое», — заявил Виктор 
Басаргин.

Не в сети

«Строительство комфортного, но 
недорогого жилья — задача федераль-
ного масштаба, поставленная перед 
регионами премьер-министром РФ, 
председателем партии «Единая Рос-
сия» Дмитрием Медведевым. Что такое 
жильё экономкласса? Да, это менее ком-
фортное жильё, чем, скажем, жильё пре-
миум-класса, но оно и более доступ-
ное. Значит, за те же деньги можно 
решить гораздо больше проблем наших 
граждан, остро нуждающихся сегод-
ня в жилье. И партия «Единая Рос-
сия» всячески способствует через своё 
присутствие в органах власти разви-
тию жилищного строительства в регио-
не», — рассуждал накануне совещания 
генеральный директор ОАО «ПЗСП», 
секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Пермского края 
Николай Дёмкин.
Однако на протяжении нескольких 

лет о дефиците инженерной инфра-
структуры и возникающих в связи с 
этим проблемах освоения земельных 
участков строители твердят постоянно.

«Когда вы, Виктор Фёдорович, приш-
ли на нашу территорию, вы говорили 
о необходимости создания органа, кор-
ректирующего подключение к инже-
нерным сетям. Такого органа нет. Мы 
строим быстрее, чем появляется инфра-
структура. Несём риски на финише сда-
чи домов. Не знаем, решили или нет 
сетевики свои вопросы», — напомнил 
губернатору Николай Дёмкин.
Дёмкина поддержала технический 

директор ОАО «Камская долина» Светла-
на Соснина: «Правила землепользования 
и застройки имеют один регламент, архи-
тектурно-исторический регламент — 
другой документ. Полгода потратили 

на согласование. За это время появился 
17-этажный дом. Нужен регулирующий 
орган».
Как оказалось, Виктор Басаргин раз-

деляет мнение застройщиков. «Инфра-
структура — якорь, который тянет вниз 
жилищные проекты. Тарифы для сете-
вых компаний повысили, предусмо-
трев в них инвестиционную состав-
ляющую. Любая ресурсоснабжаюшая 
организация должна развивать свою 
инфраструктуру», — заявил в ответ гла-
ва региона. Он решил провести совеща-
ние по этому вопросу и не утверждать 
новые тарифы до получения от комму-
нальщиков подтверждения в развитии 
сетей.
Кроме того, краевому правительству 

и Региональной службе по тарифам 
предстоит проанализировать инвест-
программы коммунальных предприя-
тий: они должны выполняться в отве-
дённый срок и качественно. Губернатор 
также поручил администрации Перми и 
муниципалитетам создать в крае сове-
щательные органы для синхронизации 
планов застройщиков с ресурсоснабжа-
ющими организациями.

Бег с препятствиями

Представители строительного сооб-
щества не преминули пожаловаться на 
административные барьеры.
Так, председатель правления Перм-

ской краевой общественной организа-
ции «Союз архитекторов» Виктор Вожен-
ников отметил, что девелоперы сейчас 
предпочитают строить в Пермском рай-
оне, а не в Перми.

«Это неслучайно. Это следствие той 
политики, которую проводим в горо-
де. Высоту всего города ограничили до 
20 м. Девелоперы чувствуют себя пре-
красно в Пермском районе, посколь-
ку там нет того давления, которое они 
испытывают в Перми. Если тенденция 
продолжится, получим самый большой 
по площади город в России. Застройщи-
ки выступают в качестве просителей у 
администрации, хотя чиновники кор-
мятся за счёт налогов», — удручённо 
заявил Воженников.

«Если будем развивать Пермский 
район, затраты станут на порядок выше. 
Город Пермь будет огромнейшей агло-
мерацией, которую не охватить инфра-
структурой», — согласился губернатор.
Для достижения плановых показате-

лей по вводу жилья в Перми член град-
совета Олег Горюнов предложил обра-
тить внимание на Камскую долину.

«Надо возвращаться к этой террито-
рии и думать о её развитии. Без освое-
ния центральной площадки будет слож-
но выполнить задачу, поставленную 
перед Пермью», — считает он. «Посмот-
рим Камскую долину. Интересная пло-
щадка. Рассмотрим все зоны. Давайте 
использовать потенциал!» — одобрил 
предложение губернатор.
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