
  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Дожди над руинами
Городские власти придумали, где взять деньги на развитие ливневой 
канализации и восстановление ветхих объектов культурного наследия
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Пермская городская дума 25 сентября рассмотрела ряд 
вопросов, касающихся будущего облика города. В частно-
сти, депутаты утвердили документы, которые позволят 
приватизировать и сдавать в аренду объекты культурно-
го наследия, а также узнали, как идёт подготовка проекта 
пользования системой ливневой канализации. Также на 
заседании утвердили окончательный проект схемы раз-
мещения на территории Перми рекламных конструкций.

Наследие на продажу

Депутаты Пермской городской думы 
утвердили ряд документов, позволя-
ющих приватизировать или сдавать 
в аренду объекты культурного насле-
дия, находящиеся в муниципальной 
собственности.
Прежде всего речь идёт о здани-

ях, которые находятся в непригод-
ном состоянии. На сегодняшний день 
в муниципальной собственности нахо-
дятся четыре невостребованных объек-
та культурного наследия: «Здание шко-
лы, где учились семь героев Советского 
Союза» на ул. Восстания, 55 (1913 год 
постройки), «Дом С. Е. Грацинского» 
на ул. 25 Октября, 47 (вторая полови-
на XIX века), «Дача на набережной» на 
ул. Кировоградской, 178 (конец XIX — 
начало XX века) и «Дача А. В. Синакеви-
ча» на ул. Танцорова, 24 (конец XIX века).
Ранее на заседании комитета по 

вопросам градостроительства началь-
ник департамента имущественных 
отношений Михаил Берников сообщил, 
что город ежемесячно тратит на содер-
жание этих пустующих зданий 100 тыс. 
руб. При этом, как пояснил первый 
заместитель главы администрации Пер-
ми Виктор Агеев, мэрия не будет вос-
станавливать эти объекты, чтобы что-то 
там разместить, так как построить новое 
здание намного дешевле.
Чиновники полагают, что возмож-

ность приватизации и сдачи в аренду 
объектов культурного наследия помо-
жет снизить расходы города на их содер-
жание и восстановить здания за счёт 
инвесторов.
На пленарном заседании Виктор Аге-

ев пояснил, что они не могли продавать 
объекты культурного наследия из-за 
отсутствия соответствующего положе-
ния. Сейчас предложений о внесении 
этих объектов в план приватизации 
нет, но, если они появятся, уже будет 
утверждённый порядок действий.
Поправки в Положение об аренде 

муниципального имущества разрешат 
передачу объектов культурного насле-
дия в аренду. По словам Виктора Агеева, 
если объект находится в неудовлетвори-
тельном техническом состоянии, цена 
устанавливается 1 руб. за 1 кв. м, а если 
в удовлетворительном, то цена опре-
деляется на основании оценки незави-
симого оценщика и рыночной стоимо-
сти арендной платы. При этом, в случае 
если арендатор вкладывает свои сред-
ства в сохранение объектов культурно-

го наследия, он имеет право получить 
льготу по арендной плате в размере до 
30% от годовой арендной платы.
По замыслу городской администра-

ции, арендаторы или покупатели долж-
ны восстановить здание в срок, опреде-
лённый договором. Если мероприятия 
по восстановлению не будут выполне-
ны, то договор расторгается, а объект 
возвращается обратно в муниципаль-
ную собственность. Также к покупателю 
могут применить штрафные санкции 
вплоть до возмещения полной стоимо-
сти объекта. Контролировать выполне-
ние условий конкурса будет департа-
мент имущественных отношений.
На градостроительном комите-

те думы депутат Владимир Молоков-
ских напомнил, что в своё время объ-
ект культурного наследия «Кинотеатр 
«Кристалл» фактически снесли и постро-
или на его месте новое здание. Одна-
ко Виктор Агеев заявил, что новый соб-
ственник здания не сможет заниматься 
самодеятельностью и обустроить его 
по собственному усмотрению, так как, 
прежде чем начать работы, он должен 
согласовать всё с инспекцией по охране 
памятников.
Также некоторые депутаты усомни-

лись в том, что кто-то захочет купить 
деревянные и почти разрушенные дачи 
в Кировском районе и вложить большие 
деньги в их восстановление. Они при-
надлежали основателю Пермского уни-
верситета и всего высшего образова-
ния на Урале Николаю Мешкову («Дача 
на набережной») и городскому голо-
ве и основателю первой в России город-
ской театральной дирекции Александру 
Синакевичу.
В частности, на заседании комитета 

по инвестициям и управлению муни-
ципальными ресурсами депутат Павел 
Фадеев спросил, нет ли у мэрии ощуще-
ния, что кто-то просто заплатит штраф 
за то, что дача сгорела, и построит там 
очередной красивый особняк? Дело 
в том, что такая судьба ранее постигла 
третий объект культурного наследия, 
располагавшийся на этом участке, — 
дачу в «Лесном уголке».
Чтобы этого не произошло с остав-

шимися объектами комплекса дорево-
люционной деревянной архитектуры, 
заместитель председателя Пермской 
городской думы Алексей Грибанов пред-
ложил передать дачи в краевую соб-
ственность под краеведческий музей. 
В ответ Виктор Агеев сообщил, что они 
прорабатывали возможность переда-

чи в краевую или федеральную соб-
ственность всех объектов. В частности, 
есть предложение передать школу на 
ул. Восстания, 55 для размещения объ-
ектов военкомата. Но по остальным объ-
ектам решение пока не принято.
Несмотря на бурные дискуссии и 

множество неудобных вопросов, про-
звучавших на двух комитетах и пленар-
ном заседании, депутаты проголосовали 
за утверждение Положения об особен-
ностях приватизации объектов культур-
ного наследия и внесение изменений в 
Положение об аренде муниципального 
имущества Перми единогласно.

В ожидании ливня

В феврале 2018 года Пермская город-
ская дума рекомендовала администра-
ции разработать и представить им до 
1 августа 2018 года проект решения 
«О порядке пользования системой лив-
невой канализации, расположенной на 
территории Перми». Этот документ дол-
жен урегулировать вопросы приёма 
поверхностных сточных вод в систему 
ливневой канализации.
В пермскую «ливнёвку» принимают-

ся дождевые воды, а также воды, обра-
зованные от таяния снега, и воды из 
системы водоснабжения и теплоснабже-
ния, появившиеся в результате аварий-
ного сброса. Также допускается подклю-
чение к системе ливневой канализации 
дренажной системы подземных комму-
никаций.
В отчёте об оценке регулирующего 

воздействия проекта нормативно-право-
вого акта (опубликован на сайте город-
ской администрации 17 мая 2018 года) 
сказано, что существующая ливневая 
канализация имеет высокую степень 
износа и недостаточное количество 

очистных сооружений. Такая ситуация 
сложилась из-за того, что вопрос содер-
жания и развития ливневой канали-
зации обеспечивается только за счёт 
городского бюджета, и это является для 
него существенной нагрузкой. При этом 
в документе говорится, что все пробле-
мы можно постепенно решить, в том 
числе за счёт привлечения в отрасль 
денежных средств организаций, кото-
рые используют систему ливневой кана-
лизации для своих нужд.
На пленарном заседании горду-

мы заместитель главы администрации 
города — начальник управления внеш-
него благоустройства Анатолий Дашке-
вич сообщил, что основная концепция 
проекта Порядка пользования системой 
ливневой канализации — это установ-
ление договорных отношений и взима-
ние платы с хозяйствующих субъектов 
за отведение поверхностных сточных 
вод, сбрасываемых в «ливнёвку», и вод 
аварийного сброса, возникающего 
у сетевых компаний. По словам чинов-
ника, для поддержания системы ливне-
вой канализации в нормативном состо-
янии нужно проводить обследования, 
очистку и ремонт. И то, что деньги на 
содержание имущества, находящегося 
в частной собственности, тратит не соб-
ственник, а только бюджет Перми, про-
тиворечит Гражданскому кодексу РФ.
В отчёте об оценке регулирующего 

воздействия проекта нормативно-право-
вого акта сказано, что вопросы пользо-
вания системой ливневой канализации 
затрагивают всех владельцев земель-
ных участков, зданий, строений, со-
оружений, за исключением организа-
ций, управляющих многоквартирными 
домами. Также это касается застройщи-
ков, так как при создании новых объек-
тов водоотведение всегда организуется 

Дача Александра Синакевича. Чиновники полагают, что Кировские дачи 
можно будет восстановить за счёт средств инвесторов
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