
Управление ФАС России по Пермскому краю возбудило дело в отношении 
ОАО «Пермагростройзаказчик» по признакам нарушения законодательства о 
защите конкуренции. Поводом послужило обращение прокуратуры Пермского 
края с просьбой провести проверку конкурсной документации при проведении 
торгов по отбору инвестора на проектирование и застройку территории бывшей 
краевой психиатрической больницы (квартал №179 в Перми, ограниченный ули-
цами Глеба Успенского, Куйбышева, Революции и Комсомольским проспектом).
В ходе первичной проверки документов специалисты антимонопольного органа 

выяснили, что конкурсная документация содержит ряд положений, способных огра-
ничить конкуренцию, а именно: возможность конкурсной комиссии не допустить к 
участию в конкурсе любое лицо, подавшее заявку, без объяснения причин; возмож-
ность конкурсной комиссии по-разному рассматривать заявки с идентичным содержа-
нием; возможность организатора торгов отказаться от заключения договора инвести-
рования в случае «неодобрения» проекта договора, представленного победителем и др.
Кроме того, из положений конкурсной документации не ясно, каким образом 

будут оцениваться заявки участников с целью выявления победителя. Установ-
лено, что конкурсная документация содержит ряд положений, оценка законно-
сти которых может быть дана только в рамках рассмотрения дела о нарушении 
антимонопольного законодательства.
Из положений конкурсной документации также следует, что при проведении 

торгов ОАО «Пермагростройзаказчик» фактически переданы функции несколь-
ких краевых министерств, что также является признаками нарушения закона 
«О защите конкуренции».
Антон Удальёв, и. о. руководителя Управления ФАС России по Пермско-

му краю:
— Получается интересная ситуация: «Пермагростройзаказчик», по сути, занима-

ется вопросами комплексной застройки территории, организацией прекращения дея-

тельности краевой психиатрической больницы, а что же делают органы власти? Ну 
и, конечно, особенно обращает на себя внимание уникальное в нашей практике поло-
жение — возможность не допустить участника без объяснения причин. В общем, 
вопросов много. Будем разбираться в рамках дела.
Дмитрий Махонин, начальник управления контроля топливно-энерге-

тического комплекса ФАС России (бывший руководитель Управления ФАС 
России по Пермскому краю):

— Дело в отношении «Пермагростройзаказчика» было прекращено только под 
личную гарантию высокопоставленных лиц правительства Пермского края: они заве-
ряли, что все нарушения будут исправлены. Меня сейчас удивляет позиция людей, 
которые не в курсе ситуации, но берутся её комментировать.

Признаки нарушения в действиях «Пермагростройзаказчика» есть. Дело по это-
му факту было возбуждено совершенно обоснованно. Потом произошла смена пра-
вительства и губернатора. Новые люди продемонстрировали, что будут изменять 
ситуацию. Дали нам гарантии этого. Поэтому им был дан карт-бланш. Что мы 
видим сейчас? Ситуация нисколько не изменилась, а даже ухудшилась.

Насколько мне известно, организатор торгов даже не удосужился разместить кон-
курсную документацию в открытом доступе. Более того, и у надзорных органов воз-
никли сложности в получении документации. О какой же прозрачности процеду-
ры может идти речь? И все это на фоне высказываний в СМИ о том, что «пермские 
строители вряд ли могут предложить достойный проект застройки этого квартала». 
Теперь всем становится понятно, почему.

Также очень сильно удивляют слова про какое-то вредительство со стороны надзорных 
органов. Если работу прокуратуры и антимонопольной службы называть «вредитель-
ством», то надо тогда задуматься о компетентности лиц, дающих такие комментарии. 
Основным претендентом на освоение территории квартала №179 считается 

принадлежащая Виктору Вексельбергу группа компаний «Ренова». ■

«Идеальным кварталом» Перми заинтересовались в прокуратуре и ФАС

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
КОНФЛИКТ

Зона малоэтажного сопротивления
Жители индивидуальных домов в микрорайоне Ива-1 ищут способы, 
как помешать строительной компании «УралСервис-2000» 
возвести высотки рядом с малоэтажной застройкой

М  З

В комиссию по землепользованию и застройке Пер-
ми обратился потребительский кооператив застройщи-
ков «Ива-5» с просьбой изменить зонирование земель-
ного участка, расположенного между улицами Уинской 
и Подполковника Галанова в Мотовилихинском районе. 
На этом участке компания «УралСервис-2000» собирается 
построить многоэтажный жилой комплекс. Если сменить 
существующую зону не удастся, жители готовы обратить 
внимание властей «физическими методами»: перегоро-
дить дороги и выйти на митинги.

В 
настоящее время в правилах 
землепользования и застройки 
(ПЗЗ) территория участка, при-
надлежащего компании «Урал-
Сервис-2000» в микрорайоне 

Ива-1, относится к зоне Ц-2 (зона обслу-
живания и деловой активности местно-
го значения), то есть на законных осно-
ваниях застройщик имеет право возвести 
здесь высотное жилое здание. Согласно 
выписке из реестра выданных заключе-
ний госэкспертизы проектной документа-
ции, в планах компании построить четы-
ре 17–18-этажных домов на 500 квартир, 
площадь участка — 1,5 га.
Однако такое соседство не слиш-

ком радует жителей индивидуальных 
жилых домов, к которым примыка-
ет участок. Как сообщили в городском 
департаменте градостроительства и 
архитектуры, чтобы воспрепятство-

вать строительству, члены кооперати-
ва «Ива-5» обращались в комиссию по 
землепользованию и застройке уже 
несколько раз, но получали отказы.
В частности, жители предлагали уста-

новить на данной территории ограниче-
ния предельной высоты 10,5 м. Но пара-
метры предельной высотности были 
установлены только в центральном 
планировочном районе Перми, в гра-
ницы которого этот земельный участок 
не попадал. Также кооператив пытался 
изменить текущее зонирование на зону 
Ж-3 (зона смешанной застройки инди-
видуальными жилыми домами, блоки-
рованными жилыми домами и много-
квартирными домами не выше четырёх 
этажей). Однако данная зона не соот-
ветствует функциональному зониро-
ванию территории, установленному в 
Генеральном плане Перми (обществен-

но-деловая зона ТСП-ОД). Жители вновь 
получили отказ.
В другом заявлении кооператив пред-

лагал изменить территориальное зони-
рование с Ц-2 на Ц-4 (зона центра обслу-
живания рекреационных территорий). 
Вопрос дважды обсуждался на комис-
сии по землепользованию и застрой-
ке. По итогам обсуждения предложение 
было отклонено.
Причиной отклонения стало несо-

ответствие зоны Ц-4 целевому назна-
чению земельного участка. Согласно 
ПЗЗ, такая зона «выделена для обеспе-
чения правовых условий формирова-
ния и развития общественных центров 
на городских рекреационных террито-
риях с широким спектром обслуживаю-
щих функций» — иными словами, она 
является «буферной» зоной между тер-
риториями рекреации и застройкой. 
Как пояснили в администрации Пер-
ми, в данном случае территория рекре-
ации отсутствует как таковая, поэтому у 
комиссии не было оснований для уста-
новления зоны Ц-4.
Решение комиссии кооператив 

попробовал оспорить в Дзержинском 
районном суде, указав в заявлении, что 
строительство многоэтажного дома зна-
чительно увеличит уровень загрязне-
ния воздуха, а это приведёт к потере 
урожая членов кооператива. Кроме того, 
жители акцентировали внимание на 
проблему парковок, которые фактиче-

ски окажутся под их окнами. Суд поста-
новил, что оспорить решение комиссии 
по землепользованию и застройке нель-
зя, так как оно носит «рекомендатель-
ный характер».
Сейчас жители ждут решения гла-

вы администрации Перми, чтобы с ним 
вновь обратиться в судебную инстан-
цию. По данным представителя «Ива-5», 
многоэтажки создадут неудобство для 
жителей около 100 частных домов.

«Власти получат социальную напря-
жённость, если строительство начнётся. 
Мы готовы выйти на митинг, перегоро-
дим дорогу, будем любыми методами 
мешать стройке. К тому же у застройщи-
ков нет подъезда техники к площадке — 
только через наши дороги, — проком-
ментировал председатель правления 
потребительского кооператива застрой-
щиков «Ива-5» Игорь Андреюк. — Пред-
ставители кооператива не раз отправ-
ляли письма на имя главы города и на 
имя главы администрации с просьбой 
изменить зонирование участка, прове-
сти публичные слушания, но получали 
отказы».
Председатель совета директоров стро-

ительного холдинга «Уралсервис-2000» 
Леонид Лейфер комментировать под-
робности этого проекта отказался, 
сославшись на то, что «компания явля-
ется техническим заказчиком работ, а 
собственник площадки — индивидуаль-
ный предприниматель». ■
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