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Во-первых, на основании государ-
ственного сметного норматива, где сто-
имость определяется по формуле. В рас-
чёт берутся численность населения 
городского округа, индекс изменения 
стоимости проектных и изыскатель-
ских работ на соответствующий квар-
тал текущего года, в котором планиру-
ется бюджет Перми, и корректирующий 
коэффициент, учитывающий трудоём-
кость подготовки генплана. С учётом 
того, что научно-исследовательские 
работы в области градпроектирования 
территорий, подготовка материалов и 
схем по изменению в генплан будет осу-
ществляться силами МУП «Бюро город-
ских проектов», необходимая сумма 
составила 10,3 млн руб. В общую сум-
му закладывается и рентабельность для 
подрядчиков.

При расчётах «ресурсным методом», 
основанным на подсчёте трудозатрат 
всех участников процесса, сметная стои-
мость составила 10,1 млн руб.
На своём пленарном заседании, 

состоявшемся 26 марта, думцы согласи-
лись выделить 7 млн руб. на внесение 
изменений в Генеральный план Перми 
при условии утверждения технического 
задания.
Аркадий Кац, первый заместитель 

председателя Пермской городской 
думы:

— На генплан деньги будем тратить 
уже после того, как техническое задание 
на его изучение будет направлено всем 
депутатам. Сначала надо понять, какие 
объекты исследовать. На основании тех-
задания будет исследоваться возмож-
ность изменения генплана, это обоснова-

ние будет также отдельно рассмотрено. 
И если на него «кивнём», то тогда начнёт-
ся разработка изменений в генплан.
Администрация Перми обязалась в 

срок до 14 апреля предоставить техни-
ческое задание на внесение изменений 
в генплан, а 17 апреля этот вопрос будет 
рассмотрен на профильном заседании 
думского комитета. Окончательные ито-
ги работы по возможности внесения 
изменений в генплан администрации 
Перми рекомендовано представить до 
30 августа.
Виктор Малахов, технический 

директор ОАО «ВерхнекамТИСИз»:
— Если разговор идёт о зоне пер-

спективной застройки, то понадобят-
ся дополнительные исследования. Геоло-
гические данные, возможно, окажутся в 
наших фондах. Если будут нужны поле-

вые работы, то и 10 млн руб. может не 
хватить. Наша компания разрабатыва-
ла инженерно-геологическое обоснование, 
оно стоило меньше 10 млн руб. Но зони-
ровали территории не по нашим обо-
снованиям, так что заниматься внесе-
нием изменений должно Бюро городских 
проектов.

Построить подземный развлекатель-
ный центр в районе эспланады возможно, 
с геологической точки зрения это запро-
сто, хотя лучше не застраивать по идео-
логическим причинам. Идеология голланд-
цев — собрать город «в кучку» — мне не 
близка, я не согласен с таким подходом. 
Если уж у нас длинный город, то поче-
му бы не строить на окраинах, в пяти 
километрах от города, например, где зем-
ля дешевле? Желающие там жить вполне 
могли бы ездить, что тут такого? ■

Территории, в отношении которых поступили заявления по подготовке внесения изменений 
в Генеральный план Перми

Промышленная, 11 (ООО «Экросс»)Промышленная, 11 (ООО «Экросс»)

Бахаревка (ЗАО «ПИК-Регион»)Бахаревка (ЗАО «ПИК-Регион») Липовая Гора (Фонд РЖС)Липовая Гора (Фонд РЖС)

ДКЖ (МАУК «Зоопарк»)ДКЖ (МАУК «Зоопарк»)

Вильвенская (ОАО АКБ «Урал ФД»)Вильвенская (ОАО АКБ «Урал ФД»)

Эспланада (ООО СИК «ДС-Девелопмент»)Эспланада (ООО СИК «ДС-Девелопмент»)

Спешилова (ООО «Логистик Про»)Спешилова (ООО «Логистик Про»)

Новогайвинская, 118 (Александр Флегинский)Новогайвинская, 118 (Александр Флегинский)

↑ Заозерье (администрация Перми)↑ Заозерье (администрация Перми)
Вильямса, 44 (ГУ МЧС по Пермскому краю)Вильямса, 44 (ГУ МЧС по Пермскому краю)

Ива (ООО «Девелопмент-ЮГ»)Ива (ООО «Девелопмент-ЮГ»)

Ива (администрация Перми)Ива (администрация Перми)
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