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Обычно в условиях аукциона чётко 
прописано, в какие сроки необходимо 
расселить конкретную территорию. Но, 
как правило, там присутствует частная 
собственность, а значит, неизбежны 
суды, которые затягиваются на год, два, 
три и более, то есть строительство от-
кладывается на неопределённый срок. 
Хорошо, если застройщик сам решает 
вопросы, но если ими занимается ад-
министрация, то процесс может занять 
десятилетия. Хотя, вроде бы, всё долж-
но быть наоборот.

У меня есть такие площадки на ули-
цах Кировоградской и Ординской. За 
освоение каждой из них бьёмся шесть и 
пять лет соответственно. Деньги в рас-
селение ветхих домов на обеих террито-
риях уже вложены. Но, например, в си-
туации с Кировоградской в начале года 
принимаются новые зоны охраны объек-
тов культурного наследия, расположен-
ных на территории Кировского района. 
Как следствие, на земельный участок 
накладываются серьёзные ограничения, 
которых не было на момент заключения 
нами договора, что, соответственно, от-
кладывает строительство, делая его по 
сути экономически невыгодным. 

Поэтому мы занимаемся освоени-
ем застроенных территорий с большой 
осторожностью. Бизнес надеется на то, 
что взятые властью обязательства будут 
выполнены своевременно, однако после 
подписания договора об этом нередко 

забывают. Это очень печально. Наде-
юсь, что в ближайшее время законода-
тельство РФ даст толкование, что такое 
«застроенная территория», кто должен 
расселять, нести за это ответственность, 
как должен проходить процесс и т. д. 

 Какие ещё административные барье-
ры служат помехой работе?

— Административные барьеры и в 
том, что очень долго оформляются до-
кументы на землю под строительство. 
Зачастую на это уходит от полутора лет 
и более. Это неправильно. 

Сталкиваемся с административ-
ными барьерами даже не потому, что 
чиновники плохие, это надо особенно 
отметить, а потому, что чиновники вы-
нуждены соблюдать действующее зако-
нодательство. Однако надо понимать, 
что какой бы закон мы ни создали, иде-
альным он не будет — уж очень много-
гранна действительность. В первую 
очередь необходимо поменять психоло-
гию взаимодействующих бизнесмена и 
чиновника. Работая вместе, мы явля-
емся деловыми партнёрами. Доверяем 
друг другу и выполняем взятые на себя 
обязательства. В противном случае эф-
фективной работы не получится. 

И совершенно точно со стороны 
администрации должна сохраняться 
преемственность власти. Это особенно 
важно в строительстве, так как процесс 
строительства всегда длительный. 

Безусловно, возникает много и других 
вопросов. Для того чтобы начать работать 
в направлении снижения администра-
тивных барьеров, должно быть желание 
чиновников всех уровней. А профессио-
нальное сообщество всегда готово к диа-
логу с конкретными предложениями. 

 Как считаете, изменение структуры 
администрации Перми ликвидирует ад-
министративные барьеры?

— Цыплят по осени считают. Давайте 
посмотрим. Пока не знаю. Первый заме-
ститель главы администрации Дмитрия 
Самойлова Андрей Шагап — грамотный 
человек, очень опытный чиновник. С по-
ставленными задачами он справится.

 С наступлением сентября по сравнению 
с летними месяцами рынок недвижимости 
обычно оживает. В этом году такого не про-
изошло. Аналитики говорят о стагнации на 
рынке недвижимости. Вы её заметили?

— Безусловно, все заметили измене-
ния в экономике нашего города, края и 
страны в целом. Касаемо строительства 
стагнации пока нет, но спрос на квар-
тиры постепенно снижается. Начинают 
возникать трудности у строительных 
организаций с привлечением кредит-
ных средств. Ни для кого не секрет, что 
для того, чтобы освоить крупный стро-
ительный проект, собственных средств 
компаний не хватает. Приходится поль-
зоваться кредитными.
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