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К первой «пленарке» осенней сессии Пермской горду-
мы накопилось несколько важных для города проектов, 
которые определят его облик и развитие на годы впе-
рёд. В частности, депутаты приняли изменения в Прави-
ла землепользования и застройки, которые накладывают 
ограничения плотности и высотности строительства на 
всю территорию Перми. Кроме того, думцы перераспреде-
лили средства между разными статьями бюджета, а так-
же разрешили заменять выдачу земельных участков мно-
годетным семьям денежными выплатами. 

Бонус за «социалку»

Пожалуй, важнейшим решением 
депутатов на прошедшей «пленарке» 
стало утверждение изменений во вто-
рой по значимости градостроитель-
ный документ после Генерального пла-
на Перми — Правила землепользования 
и застройки (ПЗЗ).

И сама суть изменений, и градус их 
обсуждения в последние месяцы показа-
ли, что в Перми меняется подход к гра-
достроительной политике, а именно: на 
всю городскую территорию накладыва-
ются ограничения высотности и плот-
ности застройки.

Например, любое новое здание теперь 
не может быть высотой более 10 эта-
жей. Это относится как к центру горо-
да (зоне Ц-1 — обслуживания и деловой 
активности центра), так и к зонам мно-
гоэтажной и среднеэтажной застройки 
(Ж-1 и Ж-2). А для ряда районов вообще 
устанавливаются ограничения в восемь, 
шесть и четыре этажа.

Кроме того, также в зависимости от 
расположения зон вводится коэффици-
ент плотности застройки (отношение 
площади всех этажей здания к площади 
участка), он варьируется от 0,3 до 3,73.

Поясним, ещё несколько лет назад 
никаких особых регламентов по плот-
ности не было и строили, как правило, 
с коэффициентом 4. В 2017 году этот 
коэффициент регламентировали до 
2,5, и уже тогда это вызвало нерадост-
ную реакцию застройщиков. Теперь же, 
с учётом того, что основной объём стро-
ительства приходится на отдалённые 
районы, коэффициент там максималь-
но снижается, а в центральных районах 
становится максимально лояльным.

Сама цель понятна: так как Пермь 
«расползается», что, между прочим, про-
тиворечит генплану, краевой минстрой 
совместно с городским департамен-
том градостроительства и архитекту-
ры решил наконец-то навести порядок. 
И такая редакция регламентирования, 
по логике, должна вынудить застрой-
щиков снижать объёмы ввода зданий 
в микрорайонах и перенаправить силы 
на центр города.

«Мы вводим понятие подзон, которое 
будет регулировать плотность и высот-

ность застройки в Перми. Это необходи-
мо для того, чтобы уравновесить плот-
ность застройки в нашем городе, где 
разница между удалёнными и цен-
тральными районами колоссальна. Мы 
постепенно приходим к единым пра-
вилам и пониманию того, к чему при-
дёт наш город в будущем. Теперь самое 
главное, чтобы реализация задуманно-
го была максимально прозрачной и еди-
ной для всех участников рынка», — 
выразил свою точку зрения на развитие 
города депутат Михаил Черепанов.

Другое дело, что в центре мало сво-
бодных земель. Поэтому выход — 
вовлечение в оборот новых незастроен-
ных участков. 

Тем не менее в изменениях есть 
пункт, который позволит девелоперам 
нарушать регламенты, — возведение 
своими силами или участие в финан-
сировании строительства социальных 
объектов — детских садов и школ.

Для этого застройщику придётся 
заключать дополнительное соглашение 
с горадминистрацией. Порядок заключе-

ния таких соглашений и критерии отхо-
да от установленных регламентов ещё 
предстоит обсудить и также дополни-
тельно принять. Департамент обещал 
это сделать в ближайшее время, макси-
мум до 1 декабря.

Заместитель главы горадминистра-
ции — начальник департамента земель-
ных отношений Ольга Немирова отме-
тила на заседании, что в разработке 
этого документа смогут принять уча-
стие и представители строительных 
компаний, и депутаты гордумы.

Она также отметила, что измене-
ния в ПЗЗ не распространятся на ранее 
выданные градостроительные планы 
земельных участков, а только на новые, 
которые ещё только будут выдаваться.

По мнению Ольги Немировой, изме-
нения стали компромиссом между 

мэрией, застройщиками и депутатами. 
«Уверена, что реализация новых пра-
вил позволит нам совместно со строи-
тельным сообществом сделать Пермь 
по-настоящему красивым и комфорт-
ным для проживания городом», — отме-
тила она.

«Нам удалось достигнуть разумно-
го компромисса: застройщики, желаю-
щие превысить установленные пара-
метры строительства, должны будут 
обеспечить новостройки социальной 
инфраструктурой за свой счёт. Террито-
рии будут развиваться, объёмы строи-

тельства расти, а жители города получат 
достойные условия проживания», — 
прокомментировал решение депутатов 
первый заместитель председателя гор-
думы Дмитрий Малютин.

Деньги вместо очереди

Ещё одно важное решение депутатов 
гордумы: у многодетных семей появи-
лась возможность заменить длительное 
ожидание положенного им земельно-
го участка единовременной денежной 
выплатой.

Инициатива логична: в черте горо-
да, да и во всей Пермской агломерации, 
элементарно не хватает свободной зем-
ли. Показательны цифры, озвученные 
заместителем главы горадминистрации 
Людмилой Гаджиевой. С начала дей-

ствия программы предоставления участ-
ков многодетным, то есть с 2012 года, 
выдано около 2 тыс. участков, а в очере-
ди на сегодняшний день стоят 6,5 тыс. 
семей. Ожидание получения желанно-
го участка может растянуться на десяти-
летия, когда в нём, может быть, уже не 
будет необходимости.

Это признал и заместитель председа-
теля гордумы Алексей Грибанов: «Надо 
смотреть на вещи объективно: мы смо-
жем ежегодно предоставлять 60, мак-
симум 100 участков. Поэтому давно 
назрела необходимость замены предо-
ставления земельных участков денеж-
ной выплатой. Многие регионы идут 
именно по этому пути. Решение непро-
стое, его долго обсуждали, но это явля-
ется реальной альтернативой. Необхо-
димо проработать с правительством 
Пермского края возможность того, что-
бы выделенную сумму семья могла не 
только потратить на покупку земли, 
но и, например, включить в погашение 
ипотеки».

Что касается суммы компенсации, 
то она составит 250 тыс. руб. Людмила 
Гаджиева пояснила, что такой «ценник» 
получился в результате анализа стои-
мости земли в регионе. За основу взя-
та средняя рыночная стоимость одной 
сотки земельного участка в Пермском 
районе — 16,2 тыс. руб. Этот показатель 
умножили на средний размер земель-
ных участков, приобретаемых гражда-
нами в регионе, — 15,3 сотки. В итоге 
получилась сумма 250 тыс. руб.

При этом учтён и опыт других реги-
онов, где существует аналогичная прак-
тика. Например, выплаты в Свердлов-
ской области составляют 200 тыс. руб., 
в Вологодской — 223 тыс. руб., в Челя-
бинской — 251 тыс. руб., в Калинин-
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«И сама суть изменений, и градус 
их обсуждения в последние месяцы 
показали, что в Перми меняется подход 
к градостроительной политике»


