
Г
ородская комиссия 
по землепользова-
нию и застройке 
в очередной раз 
рассмотрела сов-

местное заявление департа-
мента градостроительства 
и архитектуры администра-
ции Перми (ДГА), Пермско-
го агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию 
(ПАИЖК) и ООО «Юника 

Инвест» об изменении зо-
нирования территории за 
ДКЖ — земельного участка, 
ограниченного улицами Эн-
гельса, Боровой, Папанин-
цев (кварталы №745, 746, 
747, 751).

Согласно Правилам зем-
лепользования и застройки 
города Перми, утверждён-
ным решением Пермской 
городской думы 26 июня 

2007 года, эти кварталы 
расположены в территори-
альной зоне многоэтажной 
жилой застройки четыре 
этажа и выше (Ж-1) с уста-
новленными подзонами: 
жилой застройки не более 
шести этажей (Ж-1а); жи-
лой застройки не более 
четырёх этажей (Ж-1б); 
жилой застройки не более 
трёх этажей (Ж-1в); обслу-
живания и деловой актив-
ности местного значения 
не более шести этажей (Ц-
2а); территориальной зоны 
обслуживания и деловой 
активности городского зна-
чения (Ц-2).

«Юника Инвест» и ПАИЖК 
являются застройщика-
ми кварталов №745 и 746. 
Остальные кварталы (№746, 
747, 751) пока находятся в 
распоряжении муниципали-
тета.

ДГА и компании просят 
снять для кварталов подзо-
ны, а именно — оставить для 
кварталов №747 и 751 зону 
Ж-1, а для кварталов №745 
и 746 зону Ц-2. Заявители 
обосновывают свою просьбу 
целью увеличения объёмов 
жилищного строительства.

Квартал №746 мэрия  
уже успешно расселила и 
сняла землю с кадастрового 

учёта. Сейчас здесь ведётся 
демонтаж ветхих домов, и 
в 2017 году квартал будет 
выставлен на аукцион раз-
вития застроенных терри-
торий. 

Кроме того, управление 
жилищных отношений в 
конце 2016 года завершит 
расселение аварийных до-
мов в кварталах №747 и 751 
и в 2017 году выставит их на 
аукцион.

На прошлой неделе ко-
миссия по землепользова-
нию и застройке одобрила 
увеличение высотности на 
территории за ДКЖ боль-
шинством голосов. Рас-

смотрение вопроса будет 
продолжено на публичных 
слушаниях, итоги которых 
подведёт опять же комиссия. 
Затем она даст свои реко-
мендации главе администра-
ции Перми, а окончательное 
решение примет Пермская 
городская дума уже в следу-
ющем созыве.

Согласно плану развития 
территории, в случае снятия 
ограничений и принятия за 
основную высоту семь эта-
жей здесь может проживать 
2,25 тыс. человек. На терри-
тории также появится муни-
ципальный детсад и школа 
на 300 мест.

Больше не голландский
На территории за ДКЖ снимают ограничение высотности

Комиссия по землепользованию и застройке Перми одобрила 
увеличение высотности на территории за ДКЖ. Это те самые 
кварталы, которые были задуманы при прежнем губернаторе 
Олеге Чиркунове как «голландский показательный проект». 
Совсем скоро застройщики смогут приступить к освоению 
площадки, которая ждёт этого часа вот уже пять лет.

К
ак рассказали в 
городском депар-
таменте ЖКХ, 
объекты социаль-
ной сферы города 

подготовлены к началу за-
пуска тепла на 100%. С 15 сен-
тября ресурсоснабжающие 
организации были обязаны 
приступить к запуску тепла 
в учреждения образования и 
здравоохранения. Затем ото-
пление начнут подавать и в 
жилые дома.

Запуск тепла — про-
цесс не одномоментный. 
В среднем заполнение си-
стем отопления и регули-
ровка внутренних систем за-
нимает три–четыре недели. 
Это время, за которое бата-
реи приходят в «норматив-

ное» состояние и начинают 
греть в полную силу.

Во время запуска тепла 
возможны утечки из систем 
отопления в квартирах или 
отсутствие тепла в отдель-
ных батареях из-за воздуш-
ных «пробок». В этом слу-
чае жильцам необходимо 
сразу информировать об 
этом диспетчера управля-
ющей организации, обслу-
живающей дом, и вызвать 
аварийную службу. 

В течение всего перио-
да наладки процесса ото-
пления в городском депар-
таменте ЖКХ и районных 
администрациях будут ра-
ботать традиционные горя-
чие телефонные линии для 
обращения жителей. О дате 

начала их работы будет со-
общено дополнительно.

Как рассказали в перм-
ском филиале «Т Плюс», в 
Прикамье отмечается рав-
номерная динамика объ-
ёма задолженности перед 
поставщиками тепла и 
горячей воды. Так, по ито-
гам первого полугодия за-
долженность потребителей 
достигла 9,2 млрд руб. При 
этом более 66% этой суммы 
приходится на посредников 
в сфере УК — 6,1 млрд руб. 
Только в Перми задолжен-
ность за теплоэнергию со-
ставляет 6,8 млрд руб. Из 
них 5,8 млрд руб. приходит-
ся на долги управляющих 
компаний и ТСЖ. 

В компании отметили, 
что отсутствие задолжен-
ности за тепловую энер-
гию является важным ус-
ловием для выдачи дому 
паспорта готовности к 
отопительному сезону. 
По данным на 9 сентября 
паспорта получили 97,5% 
пермских домов. Управ-
ляющие организации 
оставшихся готовят соот-
ветствующие документы. 
Самую высокую степень 
готовности демонстри-
руют Дзержинский и Ин-
дустриальный районы — 
здесь паспорта готовности 
получили 99% домов. 

В Перми 
становится тепло
В учреждениях соцсферы начали включать отопление

• коммуналка

Светлана Березина

Утверждено официальное постановление администрации 
Перми о начале отопительного сезона в городе. С 15 сен-
тября тепло начнёт поступать в объекты социальной сферы: 
детские сады, школы и больницы.

КардиоАктив ТАУРИН
Лечение сердечно-сосудистой недостаточности
Лекарство на основе таурина. Снижает внутри-
сердечное диастолическое давление, повышает 
сократимость миокарда, умеренно снижает арте-
риальное давление, уровень холестерина и сахара 
крови4. Выгодная цена: на 60% дешевле по срав-
нению с аналогом5.

Достоинства натуральных2 
средств КардиоАктив

• Содержат максимум1 самых важ-
ных для сердца компонентов: таурин, 
коэнзим Q10, Омега-3 и боярышник — 
от лучших мировых производителей.
• Все компоненты серии КардиоАк-
тив отлично сочетаются и дополняют 
друг друга при совместном приёме. 
КардиоАктив — всё, что нужно для 
сердца!1

• Выгодная цена по сравнению с ана-
логами.
• Произведено Эвалар по высоким 
стандартам качества GMP.3

БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760
1 В ассортименте Эвалар. 2 По действующим компонентам. 3 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 4 В комплексной терапии. 5 В сравнении с препаратом аналогичного состава и идентичного 
действия, №60; по данным базы Альбус на 29.08.16. 6 По содержанию действующего вещества, в сравнении с аналогичным препаратом; по данным базы Альбус на 29.08.16

КардиоАктив Боярышник
Сила и выносливость сердца
Сочетание в 1 таблетке высокой дозировки экс-
тракта цветков боярышника с «витаминами для 
сердца» — калием и магнием — усиленно питает и 
укрепляет сердце, делая его более сильным и вы-
носливым.

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем
В составе — высокоочищенный жир атлантическо-
го лосося. Высокая дозировка (1000 мг в 1 капсуле) 
способствует поддержанию в норме уровня холесте-
рина и тонуса сосудистой стенки.

КардиоАктив Витамины для сердца
Энергия для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q10 (60 мг в 1 капсу-
ле) в сочетании с витаминами и фолиевой кисло-
той способствует выработке дополнительной энер-
гии для сердца. Выгодная цена: в 1,5 раза дешевле 
по сравнению с аналогом.6

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках города, в том числе: Планета здоровья 219-84-84
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку 

Паспорта 
готовности 

получили 97,5% 
пермских домов

• строительство

Оксана Клиницкая

516 сентября 2016 жильё


