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Г
ородская комиссия по земле-
пользованию и застройке рас-
смотрела предложение свое-
го члена, главного архитектора 
ООО «Сатурн-Р» Игоря Лугово-

го об отмене ограничения предельной 
высоты. Сейчас в центре города действу-
ет параметр до 20 м. 
Луговой обосновал своё предложе-

ние тем, что утверждены проекты гра-
ниц, режимы использования террито-
рий объектов культурного наследия 
(зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий), в том числе и по 
предельной высоте зданий, строений, 
сооружений.

«Все прекрасно понимают, что надо 
отменить ограничение высотности. Всё, 
что до 20 м, — сараи, которые всех воз-
мущают. Можно строить без ограниче-
ний, а если этажность превышает 20 м, 
нужно согласовывать с комиссией, — 
говорит архитектор. — Ограничение не 
работает. Все, кто заявляет повышение 
этажности, сначала получают отказ, а 
после одобрение». 
Большинство членов комиссии не 

поддержали своего коллегу и отклонили 
его предложение. Так, например, чинов-
ников волнует, как они будут регулиро-
вать застройку. Высказывались такие 
идеи, как установить норму застройки и 
озеленения, предусмотреть парковки. 
Член комиссии Денис Галицкий счёл, 

что отменить ограничение можно, если 
появятся другие методы регулирования. 

«Недвижимость — особый рынок, регу-
лирование на нём имеет смысл и помо-
гает людям. Архитекторы не понима-
ют, что новые требования будут гораздо 
серьёзнее. Это объём разных показате-
лей, которые нужно будет соблюдать, 
например, построить дорогу», — преду-
преждает Галицкий. 
На это Луговой предлагает, что все 

объекты, которые планируется строить 
в центре Перми, необходимо проводить 
через Градостроительный совет. Этот 
совет более компетентен в вопросах архи-
тектуры, чем комиссия.
Члены комиссии договорились про-

должить обсуждение в ближайшие меся-
цы на рабочих встречах. После них и до 
конца 2016 года ограничение высот-
ности необходимо снять, полагает 
член комиссии, директор по продажам 
АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин. 

«Предложение сформулировано, но 
ему должен предшествовать ряд доку-
ментов, которые утверждает гордума, — 

отмечает Дёмкин. — Городской департа-
мент градостроительства и архитектуры 
взялся за подготовку нормативной базы 
и представит её до конца года». 
Отметим, Игорь Луговой не впер-

вые обращается с предложением о сня-
тии высотности в комиссию. Оно звучало 
на заседаниях комиссии неоднократно. 
В частности, в начале апреля 2014 года. 

«Не слышал ни одного мнения, чтобы 
оставить ограничение в центре Перми в 
20 м. Все, включая депутатский корпус, 
архитекторы, строители говорят о том, что 
пора бы уже отменить ограничение», — 
говорил тогда Луговой. 
Ограничение высотности гордума 

приняла осенью 2012 года. Тогда в Пра-
вила землепользования и застройки Пер-
ми были внесены изменения, соглас-
но которым в центральной части города, 
ограниченной берегами рек Камы, Дани-
лихи, Егошихи, а также улицами Куй-
бышева, Героев Хасана, Чернышевского, 
Революции и рядом других, установле-

на зона ограничения высотности до 20 м 
(шесть этажей). После этого комиссия с 
завидным постоянством рассматрива-
ет заявление о повышении параметра 
высотности.
Ещё одно заявление, связанное с 

отменой высотности и внесением изме-
нения в карту градостроительного зони-
рования, — это запрос от ООО «Юника 
Инвест» и АО «ПАИЖК» об исключении 
подзон третьего, четвёртого, шестого 
этажей в отношении территории, огра-
ниченной улицами Энгельса, Боро-
вой, Папанинцев, что за ДКЖ. По мне-
нию заявителей, это необходимо в 
целях эффективного развития террито-
рии, окупаемости вкладываемых инве-
стиций в развитие территории. Но и они 
получили отказ комиссии. 
Напомним, по предложению прежне-

го губернатора Олега Чиркунова терри-
торию за ДКЖ планировалось застроить 
по «голландскому типу» шестиэтажными 
таунхаусами. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НАМЕРЕНИЯ

Высота без границ
В центре Перми будет отменено ограничение высотности в 20 м 
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Как ожидается, Пермская 
городская дума до конца 
2016 года примет реше-
ние о снятии ограниче-
ния высотности строений 
в центре города. Но в этом 
случае правила застройки 
могут регулироваться ещё 
жёстче. Необходимая нор-
мативная база для изме-
нений готовится.

УТОЧНЕНИЯ И ОПРОВЕРЖЕНИЯ

«Срок ответа на обращение Хоруженко 
нарушен не был»

В газете «Новый компаньон» от 9 августа было опубликовано мнение изобретате-
ля Виталия Хоруженко под заголовком «Спасайся кто как может». Материал был 
посвящён вопросам безопасности людей на воде. Изобретатель сетовал, что не 
находит поддержки во властных структурах, пытаясь запустить промышленное 
производство своего изделия — средства спасения человека на воде.
В частности, Хоруженко упомянул своё обращение к депутату Законодательно-

го собрания Пермского края Геннадию Шилову. По словам изобретателя, «сроки 
ответа на обращение (30 дней) были нарушены, результат обращения — нулевой».
Из пояснений депутата Геннадия Шилова следует, что встреча с Хоруженко 

действительно имела место 12 апреля 2016 года во время родительского собрания 

в школе №72. На встрече изобретатель озвучил своё обращение устно, а на следу-
ющий день, 13 апреля, принёс его в письменной форме в приёмную депутата.
Геннадий Шилов рассказал, что как депутат Законодательного собрания полно-

стью отработал вопрос обратившегося гражданина. Был подготовлен и направлен 
соответствующий депутатский запрос для изучения мнения компетентных орга-
нов. Обо всех действиях в части рассмотрения обращения гражданин Хоруженко 
был уведомлён через помощников депутата. 
Согласно порядку работы с обращениями граждан они действительно рассма-

триваются в течение 30 дней со дня регистрации. Однако в случаях, когда обраще-
ние требует запроса в государственные и муниципальные органы власти, другие 
организации, срок рассмотрения обращения может быть продлён ещё на 30 дней. 
Если обращение переадресуется из одного органа в другой, соответственно, сроки 
увеличиваются. 
Таким образом, срок ответа на обращение Виталия Хоруженко нарушен не был.

Бывший губернатор Олег Чиркунов намеревался застроить кварталы за ДКЖ шестиэтажными таунхаусами, но 
инвесторы просят снять ограничение этажности
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