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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ 

Думский комитет по вопро-
сам градостроительства, 
планирования и разви-
тия территории одобрил 
строи тельство в центре 
Перми нескольких высо-
ток. 25-этажное здание поя-
вится на ул. Екатеринин-
ской, 72 (застройщик — ООО 
«Капитель»), 10-этажное —  
на ул. Петропавловской, 13а 
(застройщик — ООО «Орсо 
групп»), восьмиэтажное — на 
ул. Островского, 3 (застрой-
щик — ООО «Горпроект»). 
Таким образом, идёт плано-
мерное снятие ограничения 
высотности зданий в центре 
Перми. Сейчас оно составля-
ет 20 м — это высота пяти-
этажного дома.

В 
связи с этим вновь развер-
нулась бурная дискуссия по 
поводу оправданности возве-
дения в центре города высо-
ток. Прежде всего речь шла о 

проекте 25-этажки на углу улиц Екатери-
нинской и Газеты «Звезда».

«Явное предпочтение коммерческих 
интересов и игнор общественных и нару-
шение градостроительного законода-
тельства», — вынесла свой резкий вер-
дикт по поводу этого проекта на своей 
странице в фейсбуке депутат Пермской 
городской думы Надежда Агишева. По её 
словам, аргумент администрации горо-
да в пользу снятия ограничения высот-
ности — рост капитализации городского 
центра. 

В то же время прокуратура счита-
ет такое решение нарушением градо-
строительного законодательства, замети-
ла депутат. 

Также Агишева полагает, что необхо-
димо соблюдать смысл градостроитель-
ного законодательства. «Возможность 
смены высотности есть, но она приво-
дит к расходам бюджета на инфраструк-
туру. Вопрос о том, что без обоснования 
таких расходов, без системы монито-
ринга последствий разного рода градо-
строительных решений это запреще-
но», — категорична депутат.

Главный архитектор города Дми-
трий Лапшин уточнил, что разрешение 
на строительство высотного здания на 
ул. Екатерининской, 72 выдано уже дав-
но — в 2008 году, то есть до введения 
ограничения в 20 м. Напомним, это огра-
ничение введено Генпланом Перми, при-
нятым в 2010 году. «Застройщик может 
реализовать своё право, но не делал это-
го, видимо, потому что у дома было 
административное назначение», — сооб-

щил Лапшин. Сейчас проект имеет тор-
гово-административное назначение. При 
этом архитектор считает, что «это сложно 
назвать удачным решением». 

Застройка Перми волнует и регио-
нальную власть. Об этом заявил 22 мар-
та на пресс-конференции исполняющий 
обязанности губернатора Пермского края 
Максим Решетников.

Максим Решетников, и. о. губерна-
тора Пермского края:

— Решения о снятии ограничений 
высотности, на мой взгляд, идут не на 
пользу городу. Более того, они создают 
дополнительную нагрузку на инфраструк-
туру. Коллеги из города требуют выде-
ления из краевого бюджета достаточ-
но больших средств на дополнительное  
строительство. Нам предстоит разго-
вор и с администрацией Перми, и с депу-

татами городской думы, чтобы вырабо-
тать систему отношений. Нельзя, чтобы 
градо строительные решения приводили 
к излишним нагрузкам на те же дороги. 
Дома строятся в интересах жителей, а не 
в интересах девелопмента. 

Обсуждение спорного проекта акту-
ально ещё и потому, что с 3 по 5 апреля 
в Перми пройдут публичные слушания, 
посвящённые нормативам плотности 
городской застройки. Как пояснил архи-
тектор Игорь Луговой, если плотность 
застройки ограничить, то это приве-
дёт к дальнейшему увеличению высот-
ности зданий. «После введения ограни-
чения плотности застройки высотность 
не уменьшится автоматически, а увели-
чится автоматически», — заявляет Луго-
вой и добавляет, что с момента введения 
ограничения высотности в 2010 году «ни 

один «градостроитель» не дал обоснова-
ния» этому решению. 

«Плотность застройки жилых, обще-
ственно-деловых и смешанных зон 
следует принимать в соответствии с 
регио нальными градостроительными 
нормативами с учётом установленного 
зонирования территории, типа и этаж-
ности застройки, дифференциации тер-
ритории по градостроительной цен-
ности, состояния окружающей среды, 
природно-климатических и других мест-
ных условий», — считает Игорь Луговой.

Дмитрий Лапшин отмечает необхо-
димость участия в слушаниях, где будет 
обсуждаться плотность застройки. Пред-
полагается, что установленный норма-
тив плотности не позволит построить 
жилой дом площадью больше, чем дву-
кратная площадь участка, на котором он 

возведён. Также будет установлено тре-
бование размещать детские площадки 
и площадки для отдыха не на арендо-
ванных участках, а на принадлежащих 
застройщику, что значительно улучшит 
ситуацию. «На слушаниях мы сможем 
противостоять натиску желающих поспе-
кулировать», — говорит главный архи-
тектор Перми. 

Лапшин отметил, что в этом году 
мэрия смогла добиться обязательно-
го согласования паспортов отделки 
существующих зданий при проведении 
ремонтов и других работ, что положи-
тельно скажется на архитектурном обли-
ке города. «Надеюсь, у нас получится 
добиться обязательного согласования 
паспортов всех зданий. Или же введём 
зоны градостроительного контроля за 
материалом, цветом, образом, силуэтом 

зданий, и эта вакханалия закончится», — 
надеется архитектор.

Сыр-бор по поводу ул. Екатеринин-
ской, 72 разгорелся ещё и потому, что 
земельный участок находится в непо-
средственной близости от Театра юно-
го зрителя. Здание театра являет-
ся объектом культурного наследия, и 
подобного рода памятники находятся под 
охраной государства. Противники строи-
тельства высотки рядом с ним опасаются 
не только архитектурного облика окру-
жающего пространства, но и того, что при  
строительных работах здание ТЮЗа 
может пострадать. 

В акте историко-культурной экспер-
тизы земельного участка, подписанном 
теперь уже бывшим заместителем мини-
стра культуры и социального развития 
Ириной Ясыревой в августе 2016 года, 
говорится о согласии с актом государ-
ственной историко-культурной экспер-
тизы, который рассматривал конкрет-
ный вопрос — обеспечение физической 
сохранности памятника при возможном 
строительстве. То есть, согласно доку-
менту, ТЮЗу ничто не угрожает. 

При этом в акте нет ни слова о высот-
ности здания, которое будет строиться по 
соседству: документ выдавался без учёта 
каких-либо параметров новостройки. 

Заметим, что в исторической части 
Перми, совсем недалеко от спорной пло-
щадки, достаточно точечно построенных 
высотных зданий: например, на пересе-
чении улиц Газеты «Звезда» и Луначар-
ского, на углу ул. Луначарского и Комсо-
мольского проспекта и др. 

P. S. В ходе подготовки номера в 
печать стало известно, что глава Перми 
Дмитрий Самойлов решил отозвать про-
ект снятия ограничений по предельной 
высоте в отношении торгово-админи-
стративного здания на ул. Екатеринин-
ской, 72. Как сообщает «Коммерсантъ-
Прикамье», решение об отзыве проекта 
было принято после встречи врио губер-
натора Пермского края Максима Решет-
никова с Дмитрием Самойловым.

ДИСКуССИЯ

Виды на ТЮЗ свысока
Проект строительства 25-этажного здания в центре Перми  
вызвал ожесточённые споры

Оксана Клиницкая

«Застройщик может реализовать своё право, 
но не делал этого, видимо, потому что  
у дома было административное назначение. 
Это сложно назвать удачным решением»


