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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

д. Мостовая (р. Сылва)
- участки под индивидуальное строительство
- щебень на внутриквартальных проездах
- электричество 
- круглогодичная охрана
- территория ограждена забором  

д. Городище (р. Кама, р. Чусовая)
- круглогодичный проезд 
- электричество
- летний водопровод

Филатовское сельское поселение,
Ильинский р-н (р. Кама)
Участки предназначены для любителей 
активного отдыха и рыбалки

65 000 q/сотка

20 000 q/сотка

600 q/сотка

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
НА БЕРЕГУ РЕКИНА БЕРЕГУ РЕКИ

pzsp.ru
8 (800) 300-7977
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ОАО «ПЗСП»

В чём логика власти?

Одной из главных тем дискуссии 
стала логичность действий властей. 
«Власть в Перми открыта, но не после-
довательна», — замечает генеральный 
директор ООО «Ива-Девелопмент», вице-
президент ООО СИК «Девелопмент-Юг» 
(Краснодар) Алексей Востриков. По его 
словам, в других регионах присутствия 
компании всё происходит наоборот.
Технический директор ОАО «Камская 

долина» Светлана Заводская отмечает, 
что в градостроительных нормативных 
актах разнятся требования, предъявляе-
мые к застройщикам и возводимым ими 
объектам. «Нет единых правил игры, 
которые все бы понимали и соблюда-
ли и которые не менялись бы в процес-
се строительства», — поддерживает она. 
Требования могут измениться и в 

случае проведения торгов на право 
аренды муниципальной земли. В част-
ности, исполнительный директор ассо-
циации «Пермские строители» Олег 
Красовский считает необходимым для 
властей сообщать о планируемых тор-
гах заранее, чтобы у застройщиков была 
возможность к ним подготовиться. 
Заместитель начальника департамен-

та градостроительства и архитектуры, 
главный архитектор города Дмитрий 
Лапшин поясняет, что основные усилия 
администрации направлены на разви-
тие застроенных территорий. Предложе-
ние таких участков на торги одновре-
менно решает два вопроса: расселение 
жителей в новые благоустроенные квар-
тиры и снос аварийного жилья. 

Не ввысь, а вширь

Муниципалитет изучает варианты 
повышения эффективности использо-
вания территории, а именно — снятие 
ограничений высотности. Лапшин пояс-
няет, что параметр до 20 м в центре Пер-
ми необходим для того, чтобы каждый 

проект многоэтажного здания рассма-
тривать отдельно на комиссии по зем-
лепользованию и застройке (комиссия 
ПЗЗ).
Ограничение высоты до 20 м даже 

там, где нет памятников архитектур-
ного наследия, оттолкнуло застройщи-
ков от центра, полагает председатель 
правления Союза архитекторов Виктор 
Воженников. По этой причине застрой-
ка выплеснулась за пределы города, 
ситуация вышла из-под контроля вла-
стей. 

«Вместо компактного города полу-
чаем громадные магистрали, их содер-
жание ложится на бюджет. Это страш-
ные цифры, которые «обескровят» казну. 
Приобретаем незастроенный центр с 
развитыми окраинами. Если это не пре-
кратим, бюджет станет банкротом», — 
предостерегает Воженников.
Светлана Заводская подчёркивает, 

что назрела необходимость изменения 
этажности в центре города. 

«Тема высотности всем надоела, но 
мы вынуждены к ней возвращаться. 
Это дело не комиссии ПЗЗ, а градсове-
та, — заверяет главный архитектор ООО 
«Сатурн-Р», член комиссии ПЗЗ и член 
градсовета Игорь Луговой. — Пермь раз-
вивается. Мы не можем это игнориро-
вать и загонять себя в рамки». 

Землю — строителям

Застройщики хотели бы видеть боль-
ше торгов и предложений хорошо под-
готовленных к началу строительства 
земельных участков. Также нужно акти-
визировать реестр муниципальных 
земель и вовлечь пустующие площадки 
в оборот, полагает Светлана Заводская.
Дмитрий Лапшин сообщает об ини-

циативе властей — выставлять на тор-
ги крупные площадки с уже подготов-
ленным проектным решением. «Будем 
искать инвестора, чтобы появилось то, 
что нужно городу», — утверждает он. 

Предпочтение властей отдано стро-
ительству девяти детсадов и четырёх 
школ, которые вряд ли застройщики 
будут строить по собственной инициа-
тиве и за свой счёт. Кроме того, подго-
товка каждой площадки к аукциону тре-
бует средств. 

«Мы растягиваем бюджет, и он вот-
вот готов порваться», — соглашает-
ся депутат Пермской городской думы, 
член комиссии ПЗЗ Алексей Дёмкин. 
Он поясняет, что в городской казне не 
хватит средств для того, чтобы под-
готовить все возможные площадки к 
торгам, подвести к ним коммуналь-
ные сети, обеспечить дорогами. Дём-
кин заметил, что в своё время дума и 
администрация договорились не про-
давать землю, а передавать права на 
неё в аренду. Это исключит долгострои, 
такие как территория бывшей конди-
терской фабрики на ул. Попова. Если 
арендатор вовремя не освоит строй-
площадку, у мэрии будут все права на 
то, чтобы расторгнуть договор и ото-
звать землю. 

Нет денег — нет дорог

Строители зачастую ведут свои про-
екты, которые находятся вне транспорт-
ной доступности. И это является голов-
ной болью для мэрии. 
Начальник городского департамента 

дорог и транспорта Илья Денисов под-
чёркивает, что у него серьёзные опа-
сения вызывает транспортная доступ-

ность. «Мы не успеваем за активной 
застройкой Перми. И дело не в том, что 
не хватает бюджетных средств, — их 
всегда не хватает», — рассуждает чинов-
ник. Он напоминает, что во времена 
СССР решено было развивать окраины. 
Таким образом появилось Лёвшино и 
магистраль на ул. Лянгасова, а главной 
была трасса шоссе Космонавтов — ул. 
Революции, развитие которой останов-
лено. Зато появилась развязка ул. Стаха-
новская — Ива. 
Член градсовета Денис Галицкий 

напоминает, что в генплане указаны 
сроки строительства дорог, которые не 
соблюдаются. Поэтому муниципали-
тет должен извещать жильцов о том, 
что дороги не будет. С этим соглашается 
генеральный директор ОАО «Пермглав-
снаб» Владимир Занин: муниципалите-
ту необходимо информировать населе-
ние об изменении планов. 

«Очень жаль, что генплан стал доку-
ментом, который пылится на полке. Это 
мешает развитию города», — опечале-
на заместитель председателя краево-
го Законодательного собрания Лилия 
Ширяева. Она сообщила о том, что при-
нят в первом чтении и в августе посту-
пит на второе законодательный акт о 
предоставлении земельных участков 
для строительства жилья с целью пере-
дачи в социальный наём. 
Кроме того, региональные власти 

проводят сейчас аудит земельных участ-
ков с целью их застройки, список по-
явится у законодателей к 1 сентября. 

РАЗГОВОРЧИКИ

Город, далёкий от идеала
Представители власти и строительных компаний в очередной раз 
обсудили градостроительную политику Перми 
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Представители строительной отрасли жалуются на непо-
следовательность властей в проведении градостроитель-
ной политики. Нет единых правил игры, а те, что есть,  
меняются «на ходу». И, конечно же, надо уже понимать, что 
делать с принятым в 2010 году Генпланом Перми и набив-
шим всем оскомину вопросом ограничения высотности. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


