
ПЕРСПЕКТИВ

Трудно быть строителем
ородские власти редлага т ало ит  огра иче ия 
о высоте и лот ости застройки а вс  территори  
ерми

  Е  ,      

Пермские власти предлагают очередную реформу строительной отрасли — фак-
тически на всю территорию города накладывается ограничение по высоте и плот-
ности застройки в зависимости от географического расположения участков. С этой 
целью ориентировочно в августе Пермская гордума рассмотрит изменения в Прави-
ла землепользования и застройки (ПЗЗ). Представители строительного бизнеса счи-
тают, что таким образом власти навязывают им обязательство по обеспечению горо-
да соцоб ектами, поскольку поправки в ПЗЗ предполагают исключения по плотности 
в том случае, если застройщик обязуется построить школы и детские сады. Аналити-
ки отмечают, что стоимость квадратного метра неминуемо вырастет.
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

троители счита т, что и менения в  свя аны с ормированием ком ортной ородской среды, но отмеча т, 
что чиновники не учитыва т демо ра ические и кономические особенности ра вития ерми в перспективе

«Культура должна 
быть для всех»

тделяем акты 
от мо ий 
в а умев ем и терв  
еодора уре тзиса 
се ии обчак
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Манёвр в сторону 
истории
В Хохловке воссоздадут 
исторические события 
майского боя 1945 года 

Стр. 2

Пермь-транзит
ак благодаря етербургу 
а и вузы стали од ими 
из луч их в стра е

Стр. 3

Наблюдая за бурей 
с берега
ак семей ое образова ие 
омогло укрыт ся от ска далов 
вокруг ермских кол
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Его пилот 
другим наука
едерал ые ми истры 
охвалили ермский край 
за а роекты
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Как платить будете?
ра с орт ая ре орма 

столк улас  с алоговыми 
роблемами
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Путинская реформа,
или ак в ерми будет ит  
хоро о
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Медея Ясониди: 
Теодор вовсе 
не обескровил театр
иректор о ер ой тру ы 
ермского театра о еры 

и балета делится ла ами 
а овый сезо
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Экстремальный 
театральный
В убахе завер ился 
Вос мой ла д а т ый 
театрал ый естивал  
« ай ы горы рестовой»
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Десять лет — 
полёт нормальный
илота ые гру ы 

в ов  оказали мастерство 
в ермском ебе
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