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На состоявшемся 21 марта заседании 
комитета Пермской городской думы по 
бюджету и налогам чиновники мэрии 
запросили более 10 млн руб., высвобо-
дившихся с результате поступлений 
из регионального Фонда софинансиро-
вания расходов Пермского края. Такое 
предложение муниципальных властей 
не нашло понимания у депутатов.

«По-моему, это выжимание решений 
из депутатов, когда за несколько часов 
надо решить вопрос о распределении 
денежных средств. Вопросы не новые, 
но мы входим по ним в режим цейт-
нота», — заявил на заседании депутат 
Александр Филиппов.
Несогласие вызвала и сумма, кото-

рую предполагалось передать МАУ 
«Бюро городских проектов» на выпол-
нение исследования генплана. «Чем 
больше звеньев, тем более мутная 
схема», — высказался на этот счёт 
Филиппов.
В итоге для того, чтобы найти консо-

лидированное решение, было решено 
накануне мартовской «пленарки» горду-
мы обсудить вопрос изменения генпла-
на и бюджета в рамках «круглого стола» 
и дополнительного заседания «бюджет-
ного» комитета.
Открывая обсуждение в рамках «кру-

глого стола», глава администрации 
Перми Анатолий Маховиков пояснил, 
что для «актуализации генплана нуж-
на научная работа о возможности изме-
нить документ в соответствии с пожела-
ниями заказчиков».

«Конечно, мы понимаем, что любое 
вовлечение новых территорий — это 
экономические последствия, — отметил 
сити-менеджер. — Но сейчас мы обсуж-
даем только возможность изменений. 
На уровне технического задания нужно 
понять, какие именно территории мож-
но менять и по каким основаниям».
Маховиков подчеркнул, что суще-

ствующий генплан учитывает заявки 
строи телей только до 2009 года. После 
принятия в 2010 году этот документ 
уже не актуализировался. В пример 
чиновник при вёл Генеральный план 
Екатеринбурга, который пересматрива-
ется каждый год.

«Генплан — это не священная корова. 
Исходя даже из федеральных поруче-
ний по обеспечению участков для мно-
годетных семей, раз в год требуется его 
актуализация», — отметил глава адми-
нистрации Перми.
Комментируя возможные послед-

ствия изменения генплана, депутат 
Филиппов указал на то, что, согласив-
шись однажды рассмотреть заявления 
частных лиц, гордума будет вынужде-
на рассматривать впредь все возмож-
ные предложения. В противном случае, 
по его словам, придётся столкнуться с 
реакцией антимонопольной службы.
В перечень территорий, в отношении 

которых поступили заявления по вне-
сению изменений в Генеральный план 
Перми, вошли 12 участков (см. таблицу 
на стр. 12). Особое возмущение депута-
тов вызвали три, которые ранее прин-
ципиально были исключены из освое-
ния, это территории микрорайонов Ива 
и Бахаревка, а также площадка на улице 

Ново-Гайвинской. Как объяснил депутат 
Максим Тебелев, эти участки были спе-
циально «отрезаны Чиркуновым», так 
как там нет никаких коммуникаций, что 
станет проблемой для города, если их 
начать осваивать.

«Генеральным планом была при-
нята установка, что город теперь не 
должен расти вширь, а должен быть 
компактным. Добавление новых тер-
риторий под жилищное строительство 
эту идеологию рушит, — пояснил Тебе-
лев. — Кроме того, существующие схе-
мы теплоснабжения и тарифы точно 
не предусматривают такое расширение. 
В тарифном регулировании это может 
вызвать серьёзные экономические 
последствия».
Александр Флегинский, девелопер:
— Всего площадь участка под мало-

этажную застройку составляет око-
ло 300 га, мы претендуем на участок в 
70 га. Планируем строить там коттед-
жи с максимальным сохранением лесно-
го массива как самой большой ценности 
территории.
Кроме того, критически отнеслись 

думцы к возможности построить под-
земный торговый центр на эспланаде 
Перми.
Депутаты, опрошенные «Новым ком-

паньоном», сошлись во мнении, что 
задача внести изменения в генплан 
была сформулирована не в администра-
ции Перми, а в краевом правительстве.
Денис Ушаков, депутат Пермской 

городской думы:
— С приходом Басаргина стало понят-

но, что генплан будут корректировать. 
Понятно, что предыдущий документ 
был генпланом одного человека — Олега 
Чиркунова.
Напомним, во время торжествен-

ной церемонии сдачи первого дома ЖК 
«Грибоедовский» в микрорайоне Ива, 
состоявшейся 13 сентября 2012 года, 
губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин пообещал группе компаний 
«ПИК» поддержку в её новом проекте — 
строительстве жилья на Бахаревке. «Мы 
будем рассчитывать, что через год, как 
будет сделана схема территориального 
планирования, вы зайдёте на площад-
ку. Она ёмкая, есть где развернуться», — 
отметил тогда губернатор, выразив 
надежду, что ГК «ПИК» удастся сдавать 
как минимум 100 тыс. кв. м в год.
Более того, вопрос внесения измене-

ний в генплан Виктор Басаргин поста-
вил первым на повестку Градостро-
ительного совета при губернаторе, 
впрочем, ни одного заседания которого 
так пока и не состоялось.
Аргументируя предложенную сто-

имость исследования генплана, заме-
ститель главы администрации Пер-
ми Андрей Ярославцев отметил, что 
«целесообразнее исследовать возмож-
ность реализации всех предложений 
застройщиков», так как «объём в дан-
ном случае не влияет на стоимость 
исследования». Чиновник предложил 
подумать о том, чтобы «одномоментно 
финансировать исследования возмож-
ных изменений в генплан и делать это 
ежегодно».
Расчёт стоимости научно-исследова-

тельских работ производился по двум 
методикам. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

«Генплан Перми — 
не священная корова»

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

В Пермском крае появится 
программа по переселению граждан 
из аварийного жилья
По словам заместителя министра строительства и архитектуры Пермского 
края Фаины Минх, по поручению губернатора Виктора Басаргина ведомство 
приступило к разработке трёхлетней программы по переселению граждан из 
аварийного жилья. В неё войдут все ветхие дома, признанные аварийными до 
1 января 2012 года.
Фаина Минх, заместитель министра строительства и архитектуры 

Пермского края:
— Глава региона поставил нам задачу продолжить работу по привлечению 

средств федерального Фонда ЖКХ, деятельность которого продлена до 2016 года. 
Трёхлетняя региональная адресная программа по переселению граждан из аварий-
ного жилья появится в первом квартале текущего года.

На ремонт региональных автодорог 
в Прикамье выделено 2,2 млрд руб.

В 2013 году в Пермском крае будет отремонтировано 146 км дорог и 10 мосто-
вых переходов. По сообщению пресс-службы губернатора, в список капиталь-
ного ремонта вошли 28 объектов, текущего — 13 объектов.
Капремонт отдельных участков будет проведён на автодорогах Кудым-

кар — Гайны, Голдыри — Орда — Октябрьский, Кунгур — Соликамск и дру-
гих. Также ремонтные работы пройдут на трассах Киров — Пермь (в Сивин-
ском и Карагайском районах), Михино — Уинское, Гайны — Усть-Чёрная, 
Уинское — Деменево.
Кроме того, ремонт коснётся 10 мостов и шести водопропускных труб. 

Мостовые переходы будут ремонтироваться на дороге Барда — Куеда (через 
реку Тюндюк), Пожва — Кама (через реки Городищенку и Малую Тузимку), 
Юксеево — Коса (через реку Шудью), Оханск — Большая Соснова (через реку 
Якуму) и другие.
В региональном дорожном фонде на текущий и капитальный ремонты 

автодорог Пермского края предусмотрено 2,2 млрд руб.
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