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В Перми продолжаются переговоры между властями и 
стройкомпаниями об изменениях в Правила землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ), которые накладывают на тер-
риторию всего города ограничения высотности и плотно-
сти застройки. Судьбоносное для отрасли решение гордума 
должна принять в августе, поэтому на различных площад-
ках застройщикам разъясняют необходимость утверждения 
этих поправок. После совещания в Пермской торгово-про-
мышленной палате, на котором застройщики раскрити-
ковали новые требования, очередное обсуждение состоя-
лось на площадке завода им. Шпагина. О новых правилах 
застройщикам рассказал губернатор Максим Решетников. 
Однако компромиссное решение так и не было принято.

Н
апомним, городской депар-
тамент градостроительства 
и архитектуры предлага-
ет ограничить высотность 
застройки не метражом, как 

сейчас, а этажностью. Причём на терри-
тории всей Перми. Помимо высотности 
устанавливается коэффициент плотно-
сти застройки, то есть отношение пло-
щади всех этажей здания к площади 
участка, в зависимости от зоны и её рас-
положения — от 0,2 до 2,5. 
Позиция властей — новые прави-

ла необходимы, так как этого требует 
генплан, концептуальная идея которо-
го — компактный низкоэтажный город. 
При этом застройщики легально могут 
их обойти, либо построив детский сад 

и школу, либо профинансировав их воз-
ведение.
Уже прошло два этапа обсуждений: 

2 июля состоялись публичные слуша-
ния, затем власти приступили к пря-
мым переговорам с застройщиками. 
Самой «жаркой» была дискуссия в Перм-
ской ТПП 11 июля. Общая претензия 
застройщиков: новые правила — это все-
го лишь способ «спихнуть» на них стро-
ительство социнфраструктуры. 
В следующем этапе переговоров 

приняли участие первые лица регио-
на. К обсуждению на территории заво-
да им. Шпагина 16 июля подключились 
губернатор Пермского края Максим 
Решетников и министр строительства 
и архитектуры Михаил Сюткин. 

По информации «Нового компаньо-
на», эта встреча стала куда менее эмо-
циональной и более «технической» 
(вместо полутора часов дискуссии в ТПП 
на этот раз ограничились часом).
Фактически глава Прикамья лишь 

повторил доводы властей. Застройщики 
же предложили адаптационный пери-
од. Власти согласились. Однако его сро-
ки в рамках встречи так и не были опре-
делены.
Примечателен сам факт того, что тре-

тейским судьёй процесса выступил сам 
губернатор. По мнению застройщиков, 
это произошло потому, что в реальности 
инициатором изменений стал именно 
он, а не городские власти или минстрой. 
Застройщики согласны с тем, что 

главная цель поправок в ПЗЗ — избе-
жать хаотической застройки. Но пока ни 
одна из властных структур не предоста-
вила им обоснований. «Проблема в том, 
что те исполнители в департаменте, 
которые занимаются вопросом, темой 
не владеют. Техническое задание от кра-
евых властей есть, а пути реализации и 
воплощения отсутствуют», — заметил 
один из застройщиков. 
Итогом встречи стало повторение 

пройденного: перед вынесением судьбо-
носного решения на обсуждение Перм-
ской городской думы окончательное 
решение по всем компромиссам (если 
они будут, в чём сомневаются собесед-
ники «Нового компаньона») будет озву-
чено на заседании городской комиссии 

по землепользованию и застройке, кото-
рое должно состояться ориентировочно 
25 июля. Если на комиссии будет при-
нято положительное решение, гордума 
рассмотрит его 28 августа. 
Сейчас принципиально важно про-

анализировать две темы, считает гене-
ральный директор ООО «Орсо групп» 
Михаил Бесфамильный. Во-первых, 
существующие документы, в частно-
сти целевые показатели действующего 
генплана. Во-вторых, правовую сторону 
будущих соглашений, которые позволят 
«обходить» ПЗЗ при готовности застрой-
щиков возводить социальные объекты. 
В любом случае введение новых пра-

вил, скорее всего, приведёт к изменению 
«экономики» каждого строящегося объек-
та и, соответственно, к увеличению себе-
стоимости строительства. «Мне понятна 
логика изменений с точки зрения город-
ской инфраструктуры: в центре плотность 
жилой застройки должна быть выше, 
на окраинах — ниже, — отмечает дирек-
тор департамента оценки ООО «Инвест-
аудит» Евгений Железнов, — но не до 
конца понятна экономическая составля-
ющая изменений в ПЗЗ. Кто её просчиты-
вал? На сколько подорожают квартиры? 
Одно дело, когда ты покупаешь участок 
с уже наложенными ограничениями, дру-
гое — когда ты купил, а они вдруг изме-
нились». По словам эксперта, необходимо 
анализировать ситуацию. В противном 
случае эффект от нововведений может 
быть непредсказуемым.
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