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ТЕНДЕНЦИИ

Трудности застройки
Эксперты обсудили планы по строительству нового 
жилья в Пермском крае  

ДМИТРИЙ ЕНЦОВ

В ближайшие пять лет в Прикамье планируется вовлечь в жилищное строительство 
4 тыс. га земель, чтобы выполнить показатели по национальному проекту «Жильё 
и городская среда». К 2024 году в Пермском крае должно быть построено 8 млн кв. м 
жилья. Краевые власти планируют сделать ставку на развитие застроенных территорий 
и вовлечение пустующих промзон. Одновременно с этим власти Перми уже предста-
вили дорожную карту, согласно которой в городе планируется вовлечь в оборот более 
200 тыс. кв. м. Эксперты говорят, что эти меры ускорят темпы строительства (прав-
да, за счёт потери комфорта), но они вряд ли помогут выполнить план по квадратным 
метрам. По их мнению, даже если чиновники смогут отчитаться о достижении пока-
зателей, квартиры, скорее всего, останутся пустовать. Эксперты опасаются, что в итоге 
либо рынок рухнет, либо будет нарушено пространственное развитие городов. 

• Стр. 6

Какие факторы 
влияют 
на наполняемость 
местных бюджетов 
в условиях 
централизации

• Стр. 10–11

Патрон и проклятие

Тариф дотянули 
до последнего
Пермские депутаты не могут 
определиться со стоимостью 
проезда в общественном 
транспорте

Стр. 2

Ирина Горбунова: 
Любое решение — 
в интересах детей
Депутат Пермской городской 
думы и директор лицея №9 — 
о задачах и проблемах 
развития школ 
и необходимости жёстких мер

Стр. 3

Инкубатор кадров
Власти Прикамья и «ЛУКОЙЛ» 
договорились о совместном 
развитии Пермского НОЦ

Стр. 4

Нелёгкая доля
Краевой минстрой 
сформировал новую дорожную 
карту по достройке 
проблемных домов

Стр. 5

Квартира для химика
Компания «Метафракс» 
построила ещё два жилых дома 
для своих сотрудников

Стр. 7

Бюджет и бизнес
Краевых депутатов ждёт 
послание губернатора 
и законопроекты для бизнеса

Стр. 12

Социальный акцент
В Перми прошли публичные 
слушания по проекту бюджета 
Пермского края

Стр. 13

ТЮЗ: перезагрузка
Театр юного зрителя начал 
театральный сезон 
в обновлённом виде

Стр. 14

Царская сокровищница
В Пермь приехали шедевры 
из Кремля

Стр. 15

Земля — музеям!
В PERMM открылась 
выставка-мастерская

Стр. 16


