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ко расселены, на них ведётся активное 
строительство. Пример тому — квар-
тал №589, где АО «ПЗСП» уже фактиче-
ски завершило застройку: сегодня здесь 
заканчивается возведение последне-
го дома. То есть на месте непрезента-
бельных домиков появились красивые 
современные дома.
— Какие районы города наиболее 
перспективны в вопросе расселения?
— Точно могу сказать, где аварийного 
жилья меньше всего. В самом молодом 
районе города — Индустриальном.
Что касается иных районов, то по коли-
честву домов, признанных аварийны-
ми, лидирует Ленинский, однако здесь 
не следует ожидать прироста аварийно-
го фонда, потому как именно этот рай-
он максимально обследован.
Очень много аварийного жилья в 
Орджоникидзевском районе, где рас-
селение идёт очень активно. С 2005 
года снесли 205 домов. В районе есть 
целые территории, где раньше нахо-
дились ветхие дома, сейчас они рас-
селены и площадки временно стоят 
пустыми. 
Например, такое можно наблюдать 
в районе КамГЭС. Кто раньше приез-
жал на пляж, видел с правой сторо-
ны от него деревянные бараки. От них 
освобождено около 24 га, расселено 28 
домов. Рассчитываем, что будут сфор-
мированы земельные участки под 
застройку. 
Раньше мечтали расселить дома, затем 
их снести, после появлялись свобод-
ные участки, и это грело душу. Теперь 
хочется, чтобы они застраивались. Эти 
задачи тоже решаем. Насколько радост-
но, когда едешь по улице Столбовой 
и на месте, где раньше стояли бараки, 
которые расселяли за счёт средств трёх 
бюджетов, АО «ПЗСП» возвело красивые 
современные дома, глаз радуется. Хоте-
лось бы, чтобы на месте территорий 
появлялось новое жильё. 
— Какие планы на ближайшие тор-
ги? 

— В этом году состоялся аукцион на 
расселение двух домов — на ул. КИМ, 
45 и 47. В них проживает четыре семьи, 
а 2000 кв. м длительное время были 
наполовину расселены предыдущим 
инвестором. Сейчас заключаем договор 
с инвестором ООО «Ренессанс Строй». 
Проводим доработку существенных 
условий договора для выставления осе-
нью на аукцион ещё двух территорий. 
Одна из них находится в Дзержинском 
районе, это кварталы в районе ул. Гер-
цена — №756 и 856. Большая часть тер-
ритории расселена за счёт средств Фон-
да содействия реформированию ЖКХ, 
краевого и городского бюджетов. То 
есть нагрузка на застройщика в виде 
расселения невысока. Очень надеюсь, 
что в октябре лот разыграем и най-
дём инвестора, который завершит рас-
селение домов и застроит территорию 
новыми домами. 
Чуть позже разыграем лот в Индустри-
альном районе, на ул. Карпинского, 46, 
48, 50 и 52. Это фасадные дома, квартал 
№649. Дома №46 и 50 администрация 
расселила, надеемся также найти инве-
стора, чтобы расселение закончить. 

Сейчас готовим документы и к кон-
цу года объявим аукцион на застрой-
ку квартала №6 в Ленинском районе на 
въезде в город. Решения приняты, соб-
ственники уведомлены. 
В планах на декабрь–январь — аукцион 
на территорию в районе Центрального 
рынка. Это дома на шоссе Космонавтов, 
15 и 15а. 
Таким образом, в 2016 году разыграем 
ещё шесть лотов.

— Сколько аукционов на развитие 
застроенных территорий намечено 
на следующий год?
— В следующем году намереваемся 
увеличить число торгов до 15 и в даль-
нейшем проводить их ежегодно.
— Насколько сложно готовить аук-
ционы, почему такое количество 
торгов не проводится прямо сейчас?
— Процедура длительна по време-
ни. Чтобы её запустить, необходимо 
подготовить проект границ террито-
рии, провести публичные слушания. 
И это может занять несколько месяцев. 
А если нет проекта межевания и проек-
та планировки на район в целом, нуж-
но сначала заказать его и уже после 
этого разработать проект границ.
С другой стороны, город большей 
частью размежёван, эту работу планово 
проводит департамент градостроитель-
ства и архитектуры. В этом году более 
10 проектов границ подготовлены, что 
позволяет с уверенностью говорить: мы 
можем провести 15 аукционов. Един-
ственное, что пока не поддаётся расчё-
ту, — какие из этих территорий могут 
быть востребованы, поскольку эконо-

мическая ситуация не очень радостная 
и строительный бизнес не на подъёме. 
Мы оцениваем территории, с которых 
открывается аукцион, невысоко. Наша 
задача — расселить, поэтому мы не 
стремимся к тому, чтобы заработать 
на аукционах. Если инвестиционная 
привлекательность территорий высо-
ка, тогда участники торгов сами под-
нимают цены. Бывало, что начальная 
цена — до 3 млн руб., при этом в ходе 
торгов она вырастала до 80 млн руб. 
Ещё есть затраты на расселение, они 
не всегда очевидны. 
Риски инвесторов тоже влияют на то, 
состоится ли аукцион, как и неожидан-
ные обстоятельства. Например, сейчас 
в работе находится четыре дома, и мы 
не можем закончить их расселение: 
договорились с собственниками, как 
и куда они будут переезжать, но один 
из них умер, и мы теперь ждём шесть 
месяцев — срок для наступления пра-
ва на наследство. А если дом не рас-

селён, то под снос его не отправить и 
начать застройку территории не полу-
чится. 
Другой пример. В доме одна доля ока-
залась невыкупленной, и мы ждём пол-
года, когда собственник примет реше-
ние о продаже.
Поэтому мы вынуждены только ждать: 
готовя территории к торгам, мы стре-
мимся соблюсти баланс интересов 
жильцов и застройщиков.
— Как вы оцениваете практику стро-
ительства муниципальных домов? 
Известно, что сейчас строится второй 
такой дом. Будет и третий?

— Чтобы переселить людей, нам нуж-
но жильё. Мы его раньше только поку-
пали на рынке, теперь ещё и строим, 
такую задачу перед нами поставил гла-
ва администрации Перми Дмитрий 
Самойлов в 2014 году. 
Действительно, муниципальные дома 
решают вопрос расселения быстрее. 
Здесь мы строим квартиры в расчёте на 
конкретную семью. В готовых домах не 
всегда можно найти необходимые пло-
щади.
К тому же в таких домах гарантирована 
минимальная стоимость квадратного 
метра для муниципалитета. Так, цена 
1 кв. м на ул. Сокольской, 12 состави-
ла около 40 тыс. руб. Прежде власти за 
счёт бюджетных средств приобретали 
готовое жильё на объявленных аукци-
онах по цене 46–50 тыс. руб. за 1 кв. м. 
На ул. Баранчинской, 10 возводится 
второй муниципальный дом. Как и пер-
вый (на ул. Сокольской, 12), его стро-
ит АО «ПЗСП». Надёжный подрядчик — 

это гарантия сроков и качества, люди с 
удовольствием туда переедут. 
Сейчас мы подбираем новую площад-
ку для строительства третьего муници-
пального дома. Рассматриваем вариан-
ты в Кировском, Орджоникидзевском, 
Дзержинском районах. Участок будет 
привлекательным для застройки. 
Но мне бы хотелось, чтобы этот про-
цесс шёл ещё быстрее, а не как сей-
час — один дом закончили, о следу-
ющем подумали. Будет здорово, если 
в следующем году начнём проектиро-
вание, чтобы дома строились один за 
другим. 

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМИ

Сумма, которая необходима для 
одномоментного расселения всех 
домов, сопоставима с годовым 
городским бюджетом — более 
20 млрд руб.

Дом стареет не одномоментно, 
на это требуются годы. Если относиться 
внимательно к состоянию дома, то 
не дойдёт до ситуации, когда он 
перейдёт в категорию аварийных 


