
П
о словам ко-
о р д и н а т о р а 
трёхсторонней 
комиссии, заме-
стителя предсе-

дателя Пермской городской 
думы Юрия Уткина, вопрос 
обеспечения доступным жи-
льём сегодня — один из са-
мых острых и сложных. Он 
привёл следующую инфор-
мацию: более 60% жителей 
Перми недовольны своими 
жилищными условиями и 
хотели бы их улучшить.

Чтобы построить жилой 
дом, необходимо участие 
нескольких сторон: власти 
должны выделить земель-
ный участок; застройщи-
ки — найти деньги на стро-
ительство и возвести здание; 
семья — собрать деньги на 
покупку квартиры, может 
быть, взять ипотечный кре-
дит. В процесс вовлечены 
и городские власти, и стро-
ительные фирмы, и банки, 
и предприятия города, ко-
торые могут помочь своим 
специалистам в получении 
жилья. «Поэтому в вопросах 
строительства жилья важно 
знать и учитывать мнение 

горожан, представителей 
предприятий, общественных 
организаций, находить кон-
солидированные решения 
для того, чтобы всё работало 
на благо развития города и 
людей», — подчёркивает гла-
ва Перми Игорь Сапко.

Как рассказал на заседа-
нии трёхсторонней комиссии 
заместитель главы админи-
страции Перми Андрей Ярос-
лавцев, в 2012 году в Пер-
ми на правах аренды было 
предоставлено более 100 зе-
мельных участков. Общая их 
площадь — более 200 га. Ещё 
80 га под жильё может быть 
освобождено после сноса 
ветхого и аварийного жилья. 
Всего, по прогнозам, в Пер-
ми в ближайшие годы может 
быть построено 8,3 млн кв. м 
жилья. Заместитель главы ад-
министрации города Перми 
отметил, что уже заключены 
четыре контракта под осво-
ение территорий и восемь 
контрактов находятся в ста-
дии публичных слушаний и 
формирования границ. Одни 
из самых перспективных 
участков для застройки — 
микрорайон Красные казар-

мы, 179-й квартал, Бахаревка 
и порт Пермь.

Генеральный директор 
ОАО «Стройпанелькомплект» 
Виктор Суетин, представляю-
щий в трёхсторонней комис-
сии интересы работодателей, 
сказал, что промышленные 
предприятия Перми тоже 
делают многое, чтобы обе-
спечить жильём своих работ-
ников. В 2000-2008 гг. в ООО 
«Лукойл-Пермнефтеоргсин-
тез» 1107 работников приоб-
рели квартиры на льготных 
условиях — предприятие 
полностью или частично 
компенсировало им процен-
ты за ипотечные кредиты.

На заводе «Машиностро-
итель» оплачивают до 50% 
арендной платы за жильё 
молодым специалистам и не-
которым категориям рабо-
чих. Плату за аренду жилья 
компенсируют молодым ра-
ботникам и в ОАО «Протон-
ПМ». Здесь же, в рамках 
реализации проекта «Техно-
полис «Новый Звёздный», 
для работников предприятия 
возводятся жилые дома в Но-
вых Лядах.

Между тем, подчеркнул 
Виктор Суетин, темпы стро-
ительства доступного жилья 
в крае пока явно недоста-
точны. Согласно краевой 
программе стимулирования 
жилищного строительства, 
на строительную отрасль 
выделено 10 млрд руб., что 
составляет лишь 7% от той 

суммы, которая необходима 
для того, чтобы обеспечить 
жильём всех нуждающихся.

Трёхсторонняя комиссия 
выработала предложения к 
органам власти, предпри-
ятиям и профсоюзам. Адми-
нистрации Перми рекомен-
довано и дальше работать 
над снижением стоимости 
подключения объектов жи-
лищного строительства к 
инженерным сетям. Админи-
страции рекомендовано так-
же предусмотреть на следу-
ющий год в бюджете города 
средства для строительства 
жилья, которое будет в даль-
нейшем предоставляться на 
условиях социального найма. 
Работодателям предложено 
предусматривать выделе-

ние части прибыли пред-
приятий на строительство 
жилья для своих работников 
и выступать поручителями 
при выделении им кредитов 
на недвижимость. При на-
личии в собственности пред-
приятия земельного участка 
оно должно предусматривать 
возможность доступного жи-
лищного строительства.

Органам государственной 
и муниципальной власти 
предложено расширить спи-
сок участников программы 
«Улучшение жилищных ус-
ловий молодых учителей на 
2012-2014 годы», включив 
туда педагогических работ-
ников, не участвующих в не-
посредственном обучении 
(педагогов-психологов, соци-

альных педагогов). Органы 
власти должны также рас-
смотреть возможность созда-
ния программ по улучшению 
жилищных условий работни-
ков бюджетных отраслей.

Пермский край участвует 
в одном из семи пилотных 
проектов страны, предпо-
лагающих в 2013 г. начало 
строительства жилья эко-
номкласса в рамках госу-
дарственной программы по 
обеспечению населения до-
ступным жильём.

Как подчеркнул Юрий 
Уткин, доступная жилпло-
щадь — это серьёзный сти-
мул для молодёжи оставать-
ся работать в Перми, для 
дальнейшего развития и 
процветания нашего города.
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Евгения Гриднева

Как развивается жилищное строительство в Перми? Как обе-
спечиваются жильём работники промышленных предпри-
ятий и социальной сферы? Этим вопросам было посвящено 
открытое заседание Пермской городской трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
которое состоялось 15 мая.

Жильё, которое нужно всем
• город и мы
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