
И
н и ц и а т о р о м 
одного из заяв-
лений является 
ООО «Пермский 
квартал», ком-

пания предлагает устано-
вить зону обслуживания и 
деловой активности мест-
ного значения (Ц-2) на при-
надлежащем ей земельном 
участке на ул. Уинской, 2, 
где сейчас расположена 
автостоянка. Изменение 

зоны позволит возводить на 
участке в том числе много-
квартирные дома.

Согласно заключению де-
партамента градостроитель-
ства и архитектуры (ДГА), 
предложение «Пермского 
квартала» соответствует Ге-
неральному плану города 
Перми. Утверждённая поста-
новлением администрации 
Перми от 18 января 2016 года 
№24 документация по плани-

ровке территории содержит 
предложение об изменении 
территориального зонирова-
ния для этого участка.

Другое заявление посту-
пило от Максима Мазеина. 
Он просит установить для 
Сада соловьёв зону террито-
рии общего пользования — 
скверы, бульвары (ТОП-1).

При этом утверждённая 
постановлением №24 адми-
нистрации Перми от 18 ян-

варя 2016 года документация 
по планировке территории 
содержит предложение о со-
хранении зоны Р-1 на этой 
территории в линиях регу-
лирования застройки. «Зо-
нирование Р-1 специально 
установлено для обеспечения 
правовых условий сохране-
ния и использования участ-
ков озеленения в целях орга-
низации досуга населения. 
И эту зону нельзя уменьшать 
просто по желанию бизнесме-
на. Это ущемляет права жите-
лей и приводит к деградации 
района и города в целом. Мы 
категорически против это-
го», — говорит инициатор 
создания Сада соловьёв На-
дежда Баглей.

Голосование было отложе-
но до сбора дополнительной 
информации о границах тер-
ритории общего пользова-
ния. В результате Сад соловь-
ёв должен стать полноцен-
ным обустроенным местом 
отдыха горожан, при этом 
права собственников и жите-
лей города будут соблюдены.
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Городская комиссия по зем-
лепользованию и застройке в 
прошлую пятницу рассмотрела 
сразу два заявления, которые 
могут повлиять на дальней-
шую судьбу Сада соловьёв. Эта 
территория площадью около 
6 га, ограниченная с севера ул. 
Уинской, с востока — ул. Пуш-
карской, сейчас находится в 
зоне парков (Р-1). Напомним, 
сейчас доступ к реке пере-
крывает забор, установленный 
собственниками местных зе-
мельных участков. Проход к 
Уинке есть, но расположен на 
очень крутом склоне.

• продолжение темы

Оксана Клиницкая
Спорная территория

А
дминис т рация 
К и р о в с к о г о 
района Перми 
и муниципаль-
ное учреждение 

«ПермьПарк» предлагают 
пермякам принять уча-
стие в конкурсе на лучшую 
кормушку, изготовленную 
своими руками. Материал 

для изготовления и размер 
можно выбирать любой, не-
обходимый для реализации 
идеи.

В конкурсе могут принять 
участие семьи (родители и 
дети), а также коллективы 
(классы школ, группы до-
школьных образовательных 
учреждений, группы студен-
тов).

Кормушки принимают-
ся до 26 декабря по адресу: 
ул. Закамская, 26, каб. 4, от-
дел по культуре, спорту и мо-
лодёжной политике админи-
страции Кировского района, 
тел. 283-30-88. Конкурсные 
работы обязательно должны 
сопровождаться заявкой, в 
которой достаточно указать 
Ф. И. О. автора, контактный 

телефон и название учреж-
дения (организации).

При оценке поделок бу-
дут учитываться творче-
ский подход и эстетичность 
оформления, надёжность 
крепления кормушки, каче-
ство, оригинальность идеи и 
техники исполнения.

Подведение итогов и 
награждение авторов луч-

ших кормушек состоится 
7 января в парке «Счастье 
есть». По итогам конкурса 
будет организована вы-
ставка кормушек, которые 
будут размещены в скве-
ре на территории парка 
«Счастье есть» и станут его 
украшением.

gorodperm.ru

• конкурсПермяки посоревнуются в изготовлении кормушек для птиц
В Перми стартовал конкурс «Кормушка для птиц». Он про-
длится до 26 декабря. Горожанам предлагается проявить 
фантазию, изобретательность, продемонстрировать свои 
лучшие, оригинальные решения в оформлении домика для 
пернатых.

139 декабря 2016 среда обитания


